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PHYSICAL FITNESS OF FEMALE STUDENTS, REPRESENTING DIFFERENT
REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The relevance of the research topic conditioned by the fact that the girls living in different
regions of Kazakhstan differ in the physical condition, in particular, in the level of physical fitness
and physical performance. Causes of this fact obviously can be searched by the climatic
geographical, environmental factors, in the ethnic features, as well as in the absence of accounting
of all indicated aspects for the constructing of process of Physical Education of youth. Studying of
abovementioned differences is necessary for substantiate norms, perfection of teaching
methodology of Physical Education in the learning process.
The topicality of the problem is emphasized by direct guidelines of the State program of
development of Physical Culture and Sports in the Republic of Kazakhstan, which contains the
main provisions as the starting point for the development of individual programs of Physical
Education for different regions and socio-demographic population groups.
Physical Education in Higher Education is an essential part of the national program for the
general and professional culture of an individual of the modern expert. In conditions of higher
education reforming a priority direction in the work on Physical Education is to maintain and
promote the health of students, formation of them healthy lifestyles and need on physical
improvement. These directions reflected in the main state legal documents of the Republic of
Kazakhstan [1, p. 9].
Success in the process of learning in higher education depends largely on the effectiveness of
initial learning period and period of adaptation of students to the conditions of higher educational
institutions.
According to many authors, the complexity of this process is that new conditions imposed to
student to other requirements, associated with the destruction to habits worked out by for years and
the formation of new ones. At the same time, many schoolchildren turn out to be socially and
psychologically unprepared for independent living and learning activities at the university.
Issues of physical fitness of the female students, representing different regions of our country
and studying in one university, studied insufficiently.
The purpose of the research is to study physical fitness of female students in the period entering
the university, reflecting regional specificities.
Research methods and organization. As an object of study we selected female students of the
first course of Physical Engineering faculty of al-Farabi Kazakh National University, representing
different regions of Kazakhstan. In our study data on the physical qualities of the female students
was evaluated by results of norms "Presidential tests of physical fitness" [2]: jogging on 100 m,
1000 m, "the long standing jump", "crunch from a prone position on the back". The results obtained
during studying the level of physical fitness of girls statistically processed with application of a
computer program «Excel».
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Research results and discussion. Analysis of the results of "Presidential tests" allows noting that
female students from different cities and rural areas of Kazakhstan do not always have the same
indicators of physical fitness.
Testing of the female students of al-Farabi KazNU showed (Table 1) that the results of executing
test, "the long standing jump" characterizing development of speed-strength abilities of female
students of Taldykorgan on 9-30 cm better than representatives of other regions.
Girls from Aktobe and Uralsk have shown results higher (1-10 times) in the long standing jump,
representatives of Taldykorgan, Kokshetau, Kostanay, Karaganda have worse results (36-34
times), and the lowest results - of the representatives of Pavlodar region (26 times).
Table 1 Data of physical preparedness of the female students,
representing different regions of Kazakhstan n = 155, (X, σ)
100 m sec.
1000m min. the long jump crunch from a
Region
with places
prone position on
the back
(number of times
in 1 min).
Х
σ
Х
σ
Х
σ
Х
σ
Almaty
16,2 1,35 5,42 0,63
171
17,0
33
6,17
17,5 1,65 5,18 0,61 176,2 15,4
36,2
5,9
Almaty region.
33 37,5
17,9 1,44 5,52 0,78
167
17,7
5,11
18,1 1,15 5,23
0,6
72
14,4
5,7
Taldykorgan
36 40,1
17,9 1,25 5,42
0,5
186
17,6
7,48
17,3 0,98 5,28 0,53 176,9 19,8
4,5
South-Kazakhstan
18,0 0,82 5,58 0,76
160
12,9
30
4,93
region.
18,1 1,66 5,41
0,9
168
18,8
36,9
4,9
Kyzylorda
18,3 1,35 6,01 0,40
156 13,24
30
7,88
17,9 1,13
5,5
0,62
172
15,4
31
3,8
Kokshetau Kostanay
18,5 1,14 5,14 0,77
172 22,13
35
3,16
17,3 1,07 5,08
0,7 173,4 16,2
35
2,8
Karaganda
17,8 0,88 5,46 0,54
166 21,83
34
2,36
17,5 1,47
5,2
0,41 176,6 15,9
35
2,4
Pavlodar region
18,6 1,95 5,24 0,89
156 28,40 26 33,3
7,69
17,1 1,95 5,16 0,28
181
22,5
2,9
East Kazakhstan region. 17,8 1,07 5,20 0,58
166 13,48
33
4,32
17,3 1,24 5,25
0,5 169,6 12,7
35,7
4,6
North-Kazakhstan
17,6 2,21 5,51 0,40
162
8,77
31
4,56
region.
17,7 1,02
5,2
0,13 165,4
9,5
37,4
2,1
Aktau, Atyrau
17,5 1,41 6,08 0,43
165 14,42
31
5,21
16,8 0,21 5,14 0,52
171
10,7
38
2,14
Aktobe, Uralsk
17,5 1,38 5,24 0,44
177 15,01
37
7,9
17,5 0,32
5,1
0,12
171
19,7
41,2
4,7
NB! In bold shows the results of the passing of the control norms
at the beginning of the semester, the ordinary - at the end of the semester.
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Female students from Almaty had higher speed qualities evaluated in the test "jogging on 100
meters", the results exceeded at 1,3-2,4 seconds (P <0.01) from the results of representatives other
regions. The results of female students from Aktau, Atyrau, Aktobe, Uralsk, North Kazakhstan
region (SKR), Karaganda, Taldykorgan, East Kazakhstan region (EKR), Almaty region in this type
of trials proved to be lower than then results of girls from Almaty, and were within 17, 5-17, 9
seconds (P <0.05). The worst results from running showed female students from South Kazakhstan
Region (SKR), Kyzylorda, Kokshetau, Kostanay and Pavlodar region. Comparisons of the results
in running on 1,000 meters have shown, that best running was representatives of Kokshetau,
Kostanay on 0.06 sec. (P <0.05), outstrips of girls from EKR and on 0.94 seconds (P <0.05) of
girls from Aktau and Atyrau.
Analysis of testing in entering period to the university allowed establishing the following:
1. Physical fitness of female students, representing different regions has differences which can
be explained the influence of dissimilar of factors on their organism and different volume of
physical loading before entering the higher education institution.
2. Speed-strength qualities were higher of female students from Almaty and lower of female
students from Kokshetau, Kostanay, Kyzylorda, Pavlodar, South Kazakhstan region. Results in the
exercises of total endurance and the speed-strength qualities were better of female students from
Kostanay, Kokshetau, South Kazakhstan region, Aktyubinsk, Uralsk.
3. The lowest results of the development of speed, speed-strength qualities have shown the girls
from Pavlodar region (northern region of Kazakhstan), from the southern regions by the all studied
physical qualities - students from Kyzylorda. To confirm the results obtained and clarify the factors
influencing the low level of physical fitness, we conducted a survey of female students and
analyzed the materials was passing control testing of girls from the cities from Almaty, Kyzylorda
and Pavlodar region, entered the university in 2013 (Table 2).
Comparative analysis of testing female students has shown that, despite minor differences in the
results of the passing control tests, the level of physical fitness of female students from Kyzylorda
and Pavlodar region was low for both subperiods.
Table 2 Testing female students Almaty, Kyzylorda and Pavlodar region (X, σ)
Type of trials
Almaty
Kyzylorda
Pavlodar region
n=10
n=15
n=12
100 m sec.
1000m min.
the long jump with places

σ
σ

σ
crunch from a prone
position on the back
(number of times in 1 min).
σ

2013
16,2
0,6
5,42
0,6
171
11,4

2014
16,5
0,8
5,2
0,4
175
12,01

2013
18,3
0,7
6,01
0,6
156
12,7

2014
18,8
1,1
6,0
0,8
158
7,2

2013
18,6
1,4
5,24
0,9
156
13,8

2014
18,5
1,04
5,4
1,1
160
11,9

33

35

30

29

26

28

2,6

2,3

2,9

3,7

4,.3

5,2

Female students’ survey reveal that the lessons of PE at schools by given regions of Kazakhstan
are not conducted properly. A particular problem is worst in teaching of PE and instilling skills and
abilities of Physical Education in rural areas. This fact proves that the climatic factor less
5

significant and the cause of lower physical capabilities should be linked with the volume of
physical exercise loading executed at school.
At the end of the school year, according to the data of control tests, there was a noticeable
improvement of physical fitness of female students. The girls, who showed worst result during the
period of entering university, have improved indicators on all types of exercises. Thus, the results
of running on 100 meters female students from Pavlodar region have improved by 8.1% (P <0.05),
from Kokshetau and Kostanay by 6.4% (P <0.05), from Aktau, Atyrau by 4% (P <0.05), from
Kyzylorda by 2.1% (P <0.05). Representatives of Karaganda, South Kazakhstan region
insignificantly have improved results. The results among girls have worsened from Almaty by
4.4% (P <0.05), of Almaty region by 5.2% (P <0.05). In the exercise on endurance was observed
the greatest increase in the results of among girls from Aktau, Atyrau by 15.4% (P <0.05); in the
long standing jump among girls of Pavlodar region by 16% (P <0.05), Kyzylorda by 10.2% cm (P
<0.05), Karaganda by 6.4% (P <0, 05) South Kazakhstan region by 5% (P <0.05); in the crunching
from a prone position on the back from Pavlodar region, South Kazakhstan region, Aktau, Atyrau
by 22% (P <0.05).
Thus, the results of the research showed that physical fitness of female students, representing
different regions of the Republic, are not identical. Conducted research allows asserting that regular
execution of exercise, correctly and methodically organized process of teaching Physical Education
at university helps to rapid adaptation to new conditions and improves physical fitness, especially
for female students with low levels of physical condition.
List of literature:
1. Madiyeva GB Physical culture in higher educational institutions. Monograph. - Almaty,
"Kazakh University", 2012. - 146 p.
2. Regulation on the Presidential tests of physical fitness of the population of the Republic of
Kazakhstan (approved by the RK Government Regulation dated June 12, 2002 № 637).
© G.B. Madiyeva, D.T. Ongarbayeva, 2015
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ПРОБЛЕМА В РАЗВИТИИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ У
ПОДРОСТКОВ С ЗПР
Категория «общение» является одной из центральных в психологической науке наряду с
такими категориями, как «мышление», «поведение», «личность», «отношения». С самого
рождения ребенок начинает взаимодействовать с людьми и вступает с ними в различные
отношения. Формирование межличностных отношений происходит на протяжении всей
жизни, с возрастом они усложняются, дифференцируются. Обостряется проблема
межличностного общения в отношении подросткового возраста [1, с.147].
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Задержка психического развития подростков, в свою очередь, делает данную проблему
особенно актуальной.
Необходимость в изучении различных аспектов проблемы особенностей психического
развития детей с задержкой психического развития обусловлено, по нашему мнению,
главным образом нуждами психологической и педагогической практики. Более того,
данные специальной психологии свидетельствуют, что одной из наиболее
распространенных форм аномалий психики в настоящее время является именно задержка
психического развития [2, С.30-31].
Этот факт обуславливает повышенное внимание исследователей в данной теме.
Исследований же данной проблемы в подростковом возрасте, осложненной ЗПР,
значительно меньше, что позволяет говорить о недостаточной разработанности проблемы в
научном пространстве.
Целью исследования является определение особенностей развития межличностной
коммуникации у подростков с ЗПР.
Мы предполагаем, что межличностные отношения у подростков с задержкой
психического развития имеют определенные особенности и нуждаются в специально
направленной коррекции.
Основным методом исследования является констатирующий эксперимент.
В диагностическую программу вошли следующие методики: Тест Томаса; Методика
КОС (адаптированная); Методика на оценку отношений подростка с классом (Т. Лири, Г.
Лефорж, Р. Сазек); Методика Л.Н. Лутошкина; Тест В.Ф. Ряховского.
Исследование проводилось на базе ГОУ «Тульская специальная (коррекционная) школаинтернат 7 вида.
Разработанная диагностическая программа, позволила выявить то, что в характере
межличностных коммуникаций у учащихся с ЗПР присутствует как заторможенный, так и
возбудимый тип поведения.
Для детей с возбудимым типом поведения характерно преобладание повышенной
аффективной возбудимости, расторможенности влечений, явлений психической
неустойчивости [3, С. 13-20].
Основные мотивы поведенческих реакций – получение удовольствия или подражание,
неспособность противостоять внешнему влиянию. Их поведение характеризуется также
повышенной зависимостью от сиюминутного настроения, весьма неустойчивого; они
некритичны к своим поступкам; самосознание как основа автономности личности, ее
сопротивляемости вредному влиянию очень долго запаздывает в своем развитии.
Поведение заторможенного типа характеризуется медлительностью, апатичностью, дети
прибегают к реакции отказа, уклонения, если поручение кажется им трудным,
непосильным [3, С.13-20].
Не умея дать отпор, находятся в подчинении у более волевых и активных
одноклассников.
Опираясь на данные диагностического исследования, была разработана коррекционно –
развивающая программа, направленная на развитие межличностной коммуникации у
подростков с ЗПР, состоящая из блоков:
1) Установочный блок - знакомство детей друг с другом, формирование позитивного
настроя на занятия, сближение группы, снятие напряженности, скованности.
2) Коррекционный блок;
3) Блок оценки эффективности коррекционных воздействий - отслеживание
результатов работы по следующим параметрам: формирование навыков общения и
7

поведения; формирование умения играть в различные игры дома, в компании друзей;
развитие процесса раскрепощения [4, с. 224].
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что подростки с
ЗПР нуждаются в коррекционной работе над развитием межличностных коммуникаций. В
связи с этим был выработан ряд основных направлений практической работы по развитию
межличностных отношений у подростков с ЗПР, которые мы объединили в примерной
коррекционной программе.
Список использованной литературы:
1. Белопольская H.JI. Психологическая диагностика личности детей с задержкой
психического развития. - М., 2001. - 147 с.
2. Воробьев В.М., Коновалова Н.Л. Исследование потребностей в сфере общения у
детей с задержкой психического развития // Материалы международной научнопрактической конференции памяти К.С. Лебединской. - М., 2000. С. 30-31.
3. Грибанова Г.В. Психологическая характеристика личности подростка с задержкой
психического развития //Дефектология. - 2003. - № 5. С. 13-20.
4. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г.
Шевченко.- М., 2001 - 224с.
© И.С. Аверьянова, 2015
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СУПРУГЕ
Одной из самых актуальных проблем в современном мире является проблема молодежи.
Важную роль в их будущей семейной жизни играет представление об идеалах семьи и
идеалах семейных партнеров: мужа и жены. Эти идеалы определяют выбор партнера, и
моделируют семейную жизнь. Ключевой предпосылкой гармонии супружества и
прочности семьи является этико- психологическая готовность вступающих в брак. Она
включает очень многие факторы, которые взаимодействуют между собой. Юношу или
девушку нельзя считать подготовленными к браку, если у них не сформирован идеал
современной семьи, если они не имеют ясного представления о том, зачем вступают в брак,
чего ждут от семьи, какие семейные отношения хотят построить, какие обязанности на них
налагает супружество, родительство [1].
Представления об идеале личности – это совершенные образы, которые формируются в
сознании на основе припоминания или продуктивного воображения в процессе
деятельности и общения с другими людьми. Потребность в идеалах обусловлена
стремлением личности к определению смысла человеческого бытия, к познанию гармонии
внутреннего и внешнего мира.
Нередко существенное влияние этих идеалов на выбор будущего семейного партнера
происходит бессознательно, и сами эти идеалы остаются не осознанными студентами и
старшеклассниками. Под мощным воздействием современных СМИ, активно
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навязывающих массовую западную культуру, качество этих идеалов часто оказывается
весьма сомнительными. Часто эти молодежные идеалы отличаются бессистемностью и
аморфностью.
Мы полагаем, что представления современной молодежи об идеальном супруге связаны
с образом отца и матери, с собственными ценностными ориентациями молодых людей, а
также с половой принадлежностью.
Как отмечает В.Т. Лисовский, на процесс формирования нравственной и
психологической готовности молодежи к будущей семейной жизни особое влияние
оказывает родительская семья. В частности, в выборе супруги эталоном выступает мать.
94% мужчин, имеющих жен, сходных по психологическим особенностям и темпераменту с
их матерями, счастливы в браке. В то же время с женами, не похожими на матерей мужа,
считают себя счастливыми в браке только 33% мужчин [3].
Определяющим в выборе идеального супруга будут являться ценностные ориентации
молодых людей. То, как относится человек к тем или иным ценностям и каковы его
предпочтения касательно духовной составляющей его жизни влияют на его действия и
поступки. В качестве инструментальных ценностей наиболее важных по представлению
студентов для идеального супруга выступают аккуратность и воспитанность, а в
наименьшей степени идеальный супруг ценит высокие запросы человека и склонность
быть непримиримым к недостаткам в себе и других.
Пол и возраст являются значимыми факторами становления и развития семейных
ценностей в молодежной среде. Значимость ценности «счастливая семейная жизнь»
значительно выше у девушек, по сравнению с юношами. Сензитивным периодом развития
семейных ценностей является юношеский возраст. Установлено, что с возрастом для
юношей ценность семьи приобретает все большее значение, в то время как у девушек
значимость семейных ценностей возрастает к юношескому возрасту и снижается к ранней
взрослости [2].
С целью выявления представлений молодых людей об идеальном супруге, мы провели
эмпирическое исследование, в котором приняли участие 30 студентов Астраханского
государственного университета и 30 старшеклассников МБОУ «Тумакская СОШ». Из них
30 юношей и 30 девушек.
Для исследовании использовались следующие методики: «Ценностные ориентации
М. Рокича (блок терминальных ценностей)», опросник «Поведение родителей и отношение
подростков к ним» Е. Шафер, опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП)
А.Н. Волковой.
Математическая обработка данных исследования:
•критерий U Манна-Уитни,
•коэффициент ранговой корреляции Спирмена,
•критерий Стьюдента,
По результатам исследования было выявлено, что у мальчиков-подростков в
представлениях об идеальной супруге в большей степени проявляется значимость
интимно-сексуальной шкалы по сравнению с девочками-подростками. Для девочекподростков более важной по сравнению с мальчиками является эмоциональнопсихотерапевтическая шкала. У юношей-студентов в большей степени проявляется
значимость интимно-сексуальной шкалы по сравнению с девушками-студентами. Для
девушек-студентов значимо более важной ценностью по сравнению с юношами
представляется эмоционально-психотерапевтическая шкала.
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У старшеклассников имеется взаимосвязь представлений об идеальном супруге с
образом отца и матери, а также с собственными ценностными ориентациями:

Подростки, стремясь к получению знаний и профессиональной самореализации,
желают найти в будущем супруге подобные интересы, чтобы совместно развиваться в
едином направлении.

Положительный образ родителей влияет на ценность быть родителем и ожидание
этого от супруга(и). При этом важность познания как ценности только увеличивается.
У студентов имеется взаимосвязь представлений об идеальном супруге с образом отца и
матери, а также с собственными ценностными ориентациями:

У студентов проявляется стремление найти общность интересов в супружеской
жизни, главным образом, в абстрактных ценностях.

Молодые люди меньше стремятся разобраться в себе и ищут партнера, который
будет психологические разгружать их, при этом проявляется активное стремление помогать
другим. Данные результаты могут быть связаны с неразрешенностью собственных
проблематичных переживаний и нежеланием с ними работать, а компенсировать их за счет
партнера и других людей.
Таким образом, так как каждый человек воспитывается в семье и является частью
общества, то источники представлений у молодежи о браке можно поделить на два
больших лагеря. Первым является родительская семья, вторым –ценностные ориентации
молодых людей.
Список используемой литературы
1. Бутенко, А. С. Отношение студенческой молодежи к созданию семьи и браку //
Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием,
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федеральный ун-т, 2014.
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Т.В.Акимова,
ГПОО ТО «НТК», г. Новомосковск

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В настоящее время в образовательных организациях среднего профессионального
образования (СПО) в процессе массового изложения учебного материала главным образом
используются словесные методы обучения (лекции). Исходящая непосредственно от
преподавателя, лекция представляет собой традиционный способ изложения теоретической
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части, являясь ключевым звеном и гарантом освоения всего курса обучения по дисциплине.
В идеале лекция должна обеспечивать целостность и законченность восприятия
математической дисциплины обучающимися. Лекция как педагогический метод призвана
дать обучающимся систематизированные основы научных знаний по дисциплине,
раскрыть современное состояние и перспективы развития практического применения
математических методов в развитии науки и техники, акцентировать и концентрировать
внимание обучающихся на фундаментальных вопросах, стимулировать активность их
познавательной деятельности и способствовать формированию творческого мышления со
сверхзадачей его дальнейшего реального воплощения. Тем не менее, уязвимость лекции
как педагогической техники имеет место быть, чему способствует ряд причин. Лекция:
а) воспитывает в обучающихся пассивное восприятие сторонних мнений;
б) слабо стимулирует стремление к самостоятельным занятиям;
в) погружение аудитории в материал каждой отдельной лекции слишком зависит от
личностных качеств преподавателя и сиюминутных обстоятельств;
г) фактор реального времени в ходе лекции дает неизбежный разрыв в восприятии
материала каждым обучающимся (разная скорость осмысливания слов преподавателя
студентами), что противоречит принципу индивидуализации обучения.
Личный опыт преподавания математики в колледже однозначно говорит о том,
что полный отказ от лекции как средства подачи учебного материала существенно
опускает научный уровень подготовки обучающихся, нарушая системность и
равномерность как освоения ими теоретической части, так и решения задач по
конкретным разделам и темам. Лекция была и остается опорным методом обучения
и ведущей формой организации учебного процесса в образовательных организациях
звена СПО. Рассмотренные минусы можно сгладить и даже нейтрализовать
правильным подбором методики и рациональным построением изучаемого
материала с учетом реального значения в специфике конкретных профессий.
Попыткой альтернативы можно рассматривать применение в ходе обучения
математическим дисциплинам нетрадиционных видов лекций, что подразумевает
активное использование таких приемов как изменение роли преподавателя и
параллельное внедрение принципиально иных инструментов оценки учебных
успехов обучающихся.
В настоящее время некоторое распространение уже имеют следующие
«дополнительные» методы обучения: задания по индивидуальному чтению с последующей
подготовкой сообщения по данной теме, подготовка проектов, коллективная разработка
метода решения задач по конкретной теме, обсуждение, «мозговой штурм», демонстрация
научного опыта, конкурирующие подгруппы «быстрого обсуждения», «круг знаний»,
дифференцированные эксперименты, экскурсии.
Непосредственно в преподавании математических дисциплин наиболее эффективным
методом обучения является метод решения проблем (проблемное обучение). Название
обусловлено наличием в математике большого количества задач, по-прежнему не
имеющих решения. В данном случае трансляция обучающимся преподавателем известных
теоретических научных фактов, обоснований и их взаимосвязей, предлагается совместно
проанализировать проблемную ситуацию и попробовать найти пути ее изменения в
искомом направлении.
В сравнении: традиционная лекция включает в себя преимущественно устное
разъяснение,
описания,
иллюстрации,
приведение
некоторого
количества
стандартизированных примеров, проблемная – анализ явления со всех доступных точек
зрения и совместный научный поиск истины. Проблемная лекция опирается на логику
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последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных
вопросов и заведомо сложных, «проблемных» задач.
Проблемный вопрос состоит в явном диалектическом противоречии, и, следовательно,
для его разрешения требуется не алгоритмическое воспроизведение известных аксиом, а
применение ранее полученных знаний (возможно, из смежных областей), размышление,
сравнение, поиск и приобретение новых знаний.
Проблемная задача обязательно содержит дополнительные вводные сведения и, при
необходимости, ориентировочную информацию для поиска ее решения.
Процессы выработки ответа на проблемные вопросы и решение проблемных задач
осуществляются преподавателем при помощи и непосредственном участии обучающихся,
организуя обмен мнениями и анализ поступающих точек зрения. Обязанность
преподавателя в данном случае состоит не только в разрешении обозначенного
противоречия, но и наглядном представлении логики применяемых методов,
демонстрации приемов умственной деятельности, исходящих из диалектического познания
сложных явлений. Эта работа требует от преподавателя большого внимания к отбору
учебного материала и подготовке плана лекции. В ходе решения проблемы
присутствующие обучающиеся углубляют свои знания по конкретному вопросу, развивают
умения решать проблемы, комбинируя принципы и процедуры, получают мотивацию к
самостоятельному изучению заинтересовавших явлений, развивают коммуникативные и
социальные навыки.
Групповая методика проблемного обучения является наиболее эффективной так как по
материалам научных исследований именно такая форма работы наиболее результативна. В
деятельности групп по решению проблем можно выделить ряд ключевых этапов:
1)
составление глоссария по выбранной теме;
2)
определение сути проблемы;
3)
анализ и разбиение проблемы на составные малые задачи, т. е. подзадачи и
установление четких взаимосвязей всех подзадач;
4)
иерархирование полученных подзадач;
5)
формулирование проблемной задачи;
6)
поиск и отбор дополнительных сведений;
7)
доклад перед группой о проделанной работе (описание и обоснование
предлагаемого способа решения).
Таким образом, на лекции проблемного характера аудитория находится в непрерывном
мыслительном процессе с преподавателем, становясь соавторами решения конкретных
проблемных задач. Положительные педагогические эффекты такой работы:
- обучающий - навыки, усвоенные в активном режиме, запоминаются глубже и, как
следствие, легко актуализуются;
- развитие индивидуального творческого начала – полученные знания более гибки и
интегративны в другие области и ситуации;
- развивающий – эффект тренажера в развитии интеллекта индивидуума;
- эффект психологической готовности к будущей профессиональной деятельности –
такие лекции повышают практическую заинтересованность и укрепляют
профессиональную подготовку.
Знания, выработанные в ходе таких занятий, являются безусловно более прочными, так
как становятся своего рода личным достоянием обучающихся. Умение грамотно решать
проблемы в настоящее время является важнейшей ключевой компетенцией, необходимой
каждому человеку в любой сфере деятельности и обыденной жизни. С точки зрения
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потенциального работодателя, важность развития данной компетенции безусловно выгодна
по целому ряду причин:
- большинство современных организаций заинтересованы в приобретении кадров,
способных принимать на себя ответственность и работать самостоятельно. Для этого
выпускникам необходимо умение грамотно выявлять проблемы и предлагать адекватные
решения, т. е. как раз то, что является основой ключевого умения решать проблемы;
- умение своевременно выявлять и решать проблемы является ключевым аспектом
управления качеством, поскольку концепция непрерывного совершенствования основана
на способности людей анализировать свою деятельность, искать проблемы и находить
способы оптимизации рабочего процесса;
- решение проблем не является индивидуальной обязанностью отдельного работника коллектив также должен уметь совместно диагностировать и решать проблемы рабочего
характера.
В настоящее время среднее профессиональное образование ориентировано на
подготовку специалистов функционального уровня, что предполагает формирование у
обучающихся ряда конкретных ключевых компетенций и, как следствие, установление
требований к их подготовке в рамках образовательной программы.
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Н.П. Алабушева
студентка 3 курса, факультет психологии, валеологии и спорта КГУ,
Г. Курган, Российская Федерация
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студентка 3 курса, факультет психологии, валеологии и спорта КГУ,

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
Дошкольный возраст является уникальным и имеет огромное значение в становлении
личности ребёнка. В возрасте от трех до пяти лет формируются качественно новые
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в разные
виды деятельности, учится более тонко различать отдельные признаки и свойства
предметов. Совершенствуется фонематический слух, цветоразличение, острота зрения,
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восприятие формы предметов и др. В этот период необходимо развивать творческие
способности у детей. Развитие творческих способностей необходимо для воспитания
полноценной зрелой личности. Во все времена нужны были творческие личности, т. к.
именно они определяют прогресс человечества. Решение данной проблемы начинается уже
в дошкольном возрасте, по мнению Л.С. Выготского именно этот возраст является
сенситивным для развития и формирования творческой личности. Б.М. Теплов отмечает,
что раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для их общего развития.
Современное дошкольное образование постоянно совершенствуется новейшими
педагогическими методиками, направлениями и технологиями, что позволяет изменять в
лучшую сторону дидактические подходы к процессу воспитания, развития и обучения
личности. Одним из ведущих направлений, используемых в педагогической практике,
считается арт-терапия для дошкольников. Данный метод заключается в развитии и
раскрытии личности ребенка с помощью художественной деятельности и соединяет в себе
педагогические, психологические и медицинские знания.
Изучением данной проблемы занимались Г.Е. Сухарева, Т.А. Власова, С. Г. Шевченко,
К.С. Лебединская, В.И. Лубовской, Л. В. Кузнецова и др.)
Поскольку развитие способностей происходит до 5 лет, то дошкольный возраст имеет
большие возможности для формирования творческих способностей.
Важным фактором творческого развития детей является создание условий,
способствующих формированию их творческих способностей.
Помогают развивать и совершенствовать способности изобразительные виды
деятельности – рисование, лепка, конструирование, аппликация. Конечным результатом
этой деятельности является продукт, в котором ребёнок отражает свои впечатления и
эмоции.
Во-первых, для наилучшего развития творческих способностей нужно сформировать
ранее физическое развитие малыша: плавание, раннее ползание гимнастика, и хождение.
Во-вторых, нужно создать для ребенка среду и систему отношений, которая бы
развивала различные творческие способности.
В-третьих, создание условий для творческого процесса с максимальной отдачей сил и
энергии.
В-четвертых, нужно дать ребенку большую свободу в самовыражении себя, выборе того,
чем он хочет заниматься, продолжительности занятий, выборе способов и т.д.
Главной целью в развитии творческих умений и навыков является формирование
диалектичности, ассоциативности и системности мышления.
Так как развитие этих качеств делает мышление гибким, оригинальным и
продуктивным. [3]
Арт-терапия является одним из главных методов развития творческих способностей.
Арт-терапия – это особая форма в психотерапии, психокоррекции, а так же реабилитации
пациентов (клиентов) различными видами творчества.
Метод арт-терапии, или как его еще называют – «метод искусством», известен с древних
времен и является распространенной формой коррекции эмоциональных состояний
человека. Арт-терапия, как метод коррекции эмоционально-личностных проблем впервые
был использован в США в 40-х годах прошлого столетия. Во времена второй мировой
войны, с помощью арт-терапевтического метода исследователи помогали
реабилитироваться детям, которые были освобождены из фашистских лагерей. [2]
В настоящее время, метод арт-терапии является самостоятельным методом и
применяется в работе с проблемами различных категорий людей: социальная адаптация и
реабилитация людей с ограниченными возможностями, работа с детьми и подростками,
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работа с людьми, страдающими каким-либо видом зависимости, работа с людьми,
имеющими психические расстройства и др.
Как уже было сказано, арт-терапия, на сегодняшний день является достаточно развитым
направлением в психотерапии. Современные специалисты выделяют следующие виды арттерапевтического воздействия: непосредственно сама рисуночная терапия, музыкотерапия,
библиотерапия (в том числе и сказкотерапия), куклотерапия, танценвальная, двигательная
терапия и др.
Арт-терапия в основном использует невербальные (т.е. неречевые) средства. А это
бывает особенно важно для людей, которым трудно выразить свои мысли, чувства и
переживания словами. Посредством невербалики человеку проще открыться, рассказать о
своих проблемах. Одна из ключевых заслуг арт-терапии заключается в том, что с помощью
этого метода удовлетворяется главная потребность человека – стремление к более полному
выявлению и развитию своих личностных возможностей. Методика арт-терапии основана
на убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в зрительных образах всякий раз,
когда он рисует, танцует, пишет картину или лепит скульптуру.
Ценность применения творчества в терапевтических целях состоит в том, что с его
помощью можно выразить и исследовать самые разные чувства человека: любовь,
ненависть, обиду, злость, страх, радость. Арт-терапия способствует разрешению и выходу
«наружу» внутренних конфликтов, повышает самооценку, дает возможность в полной мере
осознать свои ощущения, развивает навыки принятия решений, чувственность, помогает
осознать наши личностные смыслы. Развиваются так же познавательные и созидательные
навыки, в этом заключается образовательная ценность арт-терапии. В целом же можно
сказать, что арт-терапия – уникальный метод, благодаря которому происходит
гармонизация развития личности через развитие способности самовыражения и
самопознания. [1]
Арт-терапия является не только коррекцией, но и одним из наиболее эффективных
средств развития творческих способностей дошкольников. Склонность к творчеству
присуща ребенку. Л.С. Выготский утверждает, что творчество – норма детского развития.
Благоприятный детский возраст восприимчив и открыт к чудесам познания, к способности
удивляться, богатству и красоте окружающего мира[4]. Средства арт-терапии способствуют
творческому самовыражению, развитию эстетического опыта, воображения, практических
навыков изобразительной, музыкальной деятельности и творческих способностей в целом;
Любое творческое занятие благотворно влияет внутренний мир ребенка. Ведь развитие
происходит благодаря арт-терапевтическому воздействию, состоящему из: изотерапии,
цветотерапии, игротерапии, песочной терапии; сказкотерапии; фототерапии, музыкальных
занятий; танцевальных занятий. Арт-терапевтическая атмосфера помогает ребенку открыть
свой творческий потенциал. Находясь в творческом пространстве, у ребенка улучшается
его эмоциональная и поведенческая сферы. Для получения положительного результата
необходимо стремление к фантазии и естественная предрасположенность ребенка к
игровой деятельности. Поэтому при работе с элементами арт-терапии, на занятиях
создается творческая и игровая атмосфера[5].
Таким образом, арт-терапия на сегодняшний день является одним из главных методов
развития творческих способностей, который включает в себя следующие задачи: выявления
потенциальных творческих возможностей детей; обогащение новым опытом творческой
деятельности; повышение мотивации к различным видам искусства; развитие творческой
активности и эмоциональной сферы; развитие и коррекция коммуникативных качеств
личности.
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Педагогам и воспитателям дошкольных учреждений рекомендуется использовать в
работе арт-терапевтические программы направленные на развитие творческих
способностей, которые, по мнению А.А. Леонтьева, формируют творческие способности и
потребности в творчестве. Говоря о проблеме развития творческих способностей у
дошкольников, следует заметить, что их эффективное развитие возможно лишь при
совместных усилиях, как со стороны воспитателей дошкольных учреждений, так и со
стороны семьи. Психологу дошкольного учреждения следует проводить специальные
беседы с родителями и воспитателями, объяснить, почему так важно развивать творческие
способности с детства, какие приёмы арт-терапии можно использовать для развития
творческих способностей на занятиях и дома, а также рекомендовать литературу по этой
проблеме.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ
ПРИ ПОМОЩИ DVD-ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

Необходимость создания методики обучения пониманию иностранной речи на слух
(аудированию) при помощи DVD-технологии с использованием иностранных фильмов
возникла в связи с тем, что большинство учащихся, изучающих иностранный язык
продолжительное время и приложивших к этому немало усилий, тем не менее,
испытывают трудности в понимании спонтанной речи. И если в личном общении есть
возможность переспросить или попросить говорить медленнее, то, при просмотре фильмов,
телевизионных программ и прослушивании радиопередач на иностранном языке, их
постигает разочарование, потому что они понимают лишь отдельные слова и фразы, а
возможности попросить повторить, у них нет. При этом необходимо отметить тот факт, что
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учебные тексты понимаются довольно хорошо. Проблема понимания на слух существует у
всех изучающих иностранный язык, но особенно остро она стоит у изучающих
иностранный язык вне страны изучаемого языка.
Появление DVD-технологии значительно расширяет возможности научиться
пониманию речи на слух. Методика обучения аудированию при помощи DVD-технологии
с использованием художественных фильмов на иностранном языке может быть
использована для обучения в группах, на индивидуальных занятиях с преподавателем и для
самостоятельного изучения иностранного языка. Основная задача, которую авторы ставят
перед собой, - обучение навыкам понимания иностранной речи на слух, но если следовать
всем методическим рекомендациям, значительно улучшаются все речевые навыки:
аудирование, говорение, чтение и письмо. В частности, выполнение таких заданий, как
краткий и подробный пересказы, составление диалогов, ответы на вопросы по содержанию
текста и обсуждение событий и проблем,- развивают навыки говорения, неоднократный
просмотр фильма значительно улучшает навыки аудирования, выполнение письменных
домашних заданий развивают навыки письма, а чтение текста главы, как ознакомительное,
так и подготовленное выразительное, -способствуют развитию навыков чтения. Авторы
методики - преподаватели английского языка, поэтому методические рекомендации
разработаны с учётом именно этого языка. Однако авторы считает, что рекомендации могут
быть использованы для обучения пониманию и других иностранных языков.
Особенности DVD-технологии
Существует 2 варианта просмотра фильмов на иностранных языках для обучения
аудированию: в формате видео и в формате DVD. Авторы считают, что DVD-технология
значительно больше подходит для обучающих целей.
Дополнительная возможность DVD- технологии в том, что фильм разделен на главы, на
экране есть информация о том, какая глава просматривается, также есть функция быстрого
переключения на нужную главу. Есть возможность включить информацию о том, сколько
времени прошло с начала фильма ( с начала главы) и сколько осталось до конца. Есть
возможность смотреть фильм, как на родном, так и на иностранном языке. Есть несколько
вариантов просмотра фильма с субтитрами:
- на родном языке без субтитров;
- на родном языке с субтитрами на иностранном языке;
- на иностранном языке без субтитров;
- на иностранном языке с субтитрами на родном языке;
-на иностранном языке с субтитрами на иностранном языке.
Субтитры легко убираются с экрана, когда в них отпадает необходимость.
Существует несколько возможностей просмотра фильма: на стационарных DVD
проигрывателях, подключенных к телевизору, на портативных DVD- проигрывателях, на
компьютере при помощи программы PowerDVD и ей подобных.
DVD-технология является более прогрессивной и эффективной для обучения
пониманию иностранной речи на слух. Использование DVD-технологии ведёт к
оптимизации учебного процесса, позволяя преподавателю тщательно планировать урок и
максимально эффективно использовать время на занятии.
Отличие художественных фильмов от учебных курсов
В настоящее время разработано несколько учебных курсов с использованием DVDтехнологии. Это курсы, рассчитанные либо на начальный этап изучения иностранного
языка, либо на студентов, для которых знание иностранного языка является будущей
профессией. В учебных курсах для начинающих изучать иностранный язык лексика и
грамматика тщательно подобраны по принципу «от простого к сложному», темп речи
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несколько замедленный, неестественный, слова произносятся чётко. Использование
подобных курсов оправдано на начальном этапе изучения иностранного языка, в качестве
подготовительного материала к просмотру оригинальных художественных фильмов.
Учебные курсы на DVD для студентов факультетов иностранных языков насыщены
лексическим, стилистическим, грамматическим и страноведческим материалом, так как
основная задача этих курсов - подготовка студентов к профессиональной деятельности,
связанной со знанием языка. Существенное отличие авторского метода в том, что авторы
предлагают использовать уже существующие художественные фильмы на иностранном
языке, а не специально разработанные учебные курсы. В художественных фильмах темп
речи соответствует естественному. Язык - живой, разговорный, специально не отобранный,
поэтому понимание фильмов на иностранном языке представляет особую трудность.
Категории обучающихся, на которых рассчитан метод
Методические рекомендации обучения аудированию при помощи DVD-технологии
разработаны прежде всего для изучающих иностранный язык вне страны изучаемого языка.
Причин плохого понимания на слух несколько: недостаточно высокий уровень владения
грамматическими и стилистическими конструкциями, небольшой словарный запас и
главное - невысокая скорость обработки информации, которая значительно отличается в
родном и иностранном языках. Авторы полагают, что предлагаемая методика позволит
существенно улучшить навыки аудирования.
Методика подходит практически для любого возраста. Следует, однако, отметить, что
данная методика не рекомендуется маленьким детям. Во-первых, потому что процессы
овладения языком у детей и взрослых отличаются. Ребёнок овладевает языком путём
многочисленных повторений, методом «проб и ошибок». Для взрослых характерен
сознательный подход к изучению языка: понимание структуры языка является для них
важным компонентом. Данный метод предполагает наличие некоторого опыта в изучении
иностранного языка, в его основе лежит умение анализировать и сопоставлять
иностранный и родной языки. Во-вторых, этот метод не рекомендуется для маленьких
детей потому, что у них происходит становление системы родного языка, а некоторые
психологи полагают, что смешение двух языков тормозит развитие ребенка. На освоение
родного языка у ребенка уходит 10-12 лет, поэтому автор рекомендует использовать
данную методику с 10-11 лет.
Начинать обучение пониманию художественных иностранных фильмов можно в том
случае, если словарный запас равен примерно 3500 слов, а также, если учащийся владеет
базовой грамматикой. В английском языке это соответствует владению языком на уровне
«ниже среднего». В противном случае количество незнакомых слов и грамматических
конструкций будет настолько велико, что большую часть времени придется заниматься
поиском слов в словаре и изучением грамматики, а процесс обучения потеряет
занимательность. Для изучающих иностранный язык «с нуля» рекомендуется начать
подготовку к просмотру художественных фильмов на иностранном языке с изучения основ
языка (т.е. следует достичь уровня владения языком «ниже среднего») и с учебных курсов
для начинающих, разработанных специально для развития навыков аудирования.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ
Выбор художественного фильма
При выборе фильма учитываются различные факторы. Прежде всего, следует обратить
внимание на занимательность фильма, ведь предстоит кропотливая работа, фильм нужно
будет просмотреть неоднократно. Учащиеся должны с нетерпением ждать просмотра
каждой новой главы. Если фильм недостаточно интересен, то теряется одно из главных
достоинств этой методики - занимательность. Очень важным является соответствие фильма
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возрасту учащихся. Немаловажное значение имеет язык фильма. При выборе фильма
преподавателю следует обратить внимание на сложность языка, его варианты и акценты.
(Это особенно актуально для английского языка с его многовариантностью, разнообразием
акцентов). Фильмы, несомненно, должны представлять художественную ценность.
Желательно, чтобы фильм затрагивал интересные проблемы, которые следует обсудить на
занятиях. При выборе фильма ни в коем случае нельзя идти на поводу у учащихся. Ведь
мальчики- подростки, например, предпочли бы смотреть фильмы в стиле фэнтези или
боевики, в которых в основном одно действие и мало диалогов. Задача преподавателя
состоит в обучении пониманию иностранной речи. Авторы также считают, что большое
значение имеет профессиональное мастерство режиссера и актеров. Как правило, чем ярче
звездный состав, тем интереснее сам фильм. В зависимости от задач, которые ставит перед
собой преподаватель, содержание фильма может быть либо уже знакомым учащимся, либо
незнакомым. Если сюжет неизвестен, то предсказывание развития событий в фильме- еще
одна возможность обучить учащихся навыкам спонтанной речи. Выбрав фильм, следует
тщательно подготовиться к работе с ним. Преподавателю необходимо неоднократно
посмотреть фильм самому, используя описанные выше возможности DVD-технологии,
затем запланировать, сколько времени потребуется для просмотра фильма в классе,
составить поурочные планы и подготовиться к занятиям по каждой главе фильма:
разработать грамматические и стилистические комментарии, составить список слов и
выражений, упражнения.
Авторы полагают, что количество упражнений должно быть ограниченным, чтобы
основная задача, обучение аудированию, не отошла на второй план. В качестве
рекомендации авторы предлагают разделить работу над главой на: Before Watching, While
Watching, After Watching.
Рекомендации по работу с разделом Before Watching:
Раздел Before Watching, задание «Чтение новых слов и словосочетаний».
При чтении слов студентам предлагается отметить знаком «+» слова и словосочетания,
которые хорошо знакомы; знаком «?» - слова и словосочетания, в знании которых есть
сомнения и знаком «-» - незнакомые слова и словосочетания. Ознакомление с новыми
словами до просмотра способствует лучшему пониманию эпизода, а также помогает
оценить знание слов и словосочетаний. Это пригодится в дальнейшем, чтобы понять,
насколько хорошо усвоена активная лексика главы.
Рекомендации по работу с разделом While Watching:
В разделе While Watching три задания: просмотр главы с последующим ответом на
вопросы по общему содержанию и выполнение заданий на проверку понимания текста.
Задание 1: «Посмотреть главу и ответить на вопросы по общему содержанию».
Целью задания является выяснить, насколько хорошо понят фильм после первого
просмотра. В начале работы при первом просмотре фильма понимание обычно бывает
невысоким, но чем дольше и регулярнее смотреть фильмы, тем лучше будут результаты,
даже после первого просмотра.
Задание 2: «Исправление неправильных утверждений».
Студентам предлагается ответить, соответствует ли утверждение тексту и, если оно
неверно, исправить его.
Задание 3: «Кто из персонажей сказал это».
Студентам предлагаются предложения из текста и ставится задача определить, кто из
персонажей сказал это.
Оба задания (2 и 3) выявляют, насколько хорошо текст главы был понят после первого
просмотра.
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Рекомендации по работу с разделом After Watching:
В разделе After Watching девять заданий на развитие различных речевых навыков,
которые рекомендуется выполнять в на трех уроках
Задание 1: «Прочитать текст главы и перевести наиболее трудные для понимания
предложения».
На первом занятии студентам предлагается прочитать главу, разбирая трудные для
понимания места.
На втором занятии студентам предлагается выразительное чтение текста по ролям.
Выполняя это задание, студенты практикуют навыки чтения на английском языке. Чтение
дает им возможность продемонстрировать актерские способности. Также это позволяет
повторить материал предыдущего занятия.
Задания 2 и 3: «Перевод слов и словосочетаний с английского на русский (задание 2) и с
русского на английский (задание 3)».
Выполнение заданий 2 и 3 направлены на запоминание новых слов и выражений. Без
знания новых слов обсуждение главы будет затруднено. Задания выполняются на втором
уроке по главе.
Задание 4: «Вопросы на проверку понимания».
Выполнение этого задания возможно только после того, как выучены новые слова и
выражения. Задание 4 содержат вопросы по содержанию текста. В группах с невысоким
знанием английского языка желательно, чтобы ответы на вопросы были подготовлены
заранее. Задание выполняется на втором уроке по главе.
Задание 5: «Перевод содержания главы с русского языка на английский».
Студентам предлагается письменно перевести с русского языка на английский текст,
представляющий собой изложение событий, происходящих в главе. На втором уроке по
главе письменный перевод проверяется и студентам предлагается к следующему занятию
выучить исправленный перевод близко к тексту.
Задание 6: «Пересказ главы».
Подготовленный пересказ главы должен быть как можно ближе к тексту задания 5.
Пересказ главы близко к тексту позволяет студентам заучивать наизусть слова и
выражения, которые действительно используются в современном английском языке, и
формирует у студентов базу для использования их в дальнейшем в спонтанной речи.
Задание выполняется на третьем уроке по главе.
Задание 7: «Составление диалогов».
Задание позволяет студентам применить на практике знание новых слов и выражений.
Показать свои актерские способности. Желательно, чтобы при составлении диалогов
студенты использовали как можно больше слов и выражений из главы. Импровизация
приветствуется, но контролируется учителем. Задание выполняется на третьем уроке по
главе.
Задание 8: «Обсуждение событий и проблем».
Этот этап представляется особенно важным для формирования навыков спонтанной
речи. На первых порах высказывания могут быть недлинными, одно два предложения, но
главное, чтобы студенты высказывали свое отношение к обсуждаемым проблемам. Задание
выполняется на третьем уроке по главе.
Задание 9: «Найти в тексте и выучить разговорные выражения».
Содержащиеся в задании фразы и выражения следует выучить наизусть. В дальнейшем
студенты могут пользоваться ими в спонтанной речи. Задание выполняется на третьем
уроке по главе.
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Авторы считают, что описанная выше методика поможет изучающим иностранный язык
научиться понимать не только художественные фильмы на иностранном языке, но
правильно и уверенно высказываться на иностранном языке в повседневном общении,
слушать радио, смотреть и понимать телевизионные передачи. Возможность
иллюстрирования реального процесса общения на иностранном языке, необходимость
приближения образовательной среды к реальным условиям функционирования изучаемого
языка и культуры, безусловно, способствуют решению коммуникативных компетенций
выпускника вуза.
© Т.А. Алферова, Е.А. Мельникова, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, физических лиц и
страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых
инвестиций [1]. Развитие любой организации невозможно представить без инвестиционной
деятельности [2].
В инвестиционной деятельности организации необходимо управлять как прямыми
инвестициями в реальные объекты, так и портфельными (финансовыми) инвестициями в
различные финансовые инструменты для осуществления быстро ликвидных операций на
фондовом рынке и привлечения на этой основе дополнительных средств для реализации
программ развития. Портфельные инвестиции являются важнейшей составляющей
инвестиционной программы развития предприятия [3].
В связи с этим, использование в учебном процессе элементов деловой игры с
применением в онлайн режиме реальных данных фондового рынка позволяет формировать
у студентов экономических специальностей ВУЗа навыки работы с инвестициями на рынке
ценных бумаг.
Целью игры является формирование студентами и управление в определенном
временном интервале виртуальным инвестиционным портфелем с целью его оптимизации
и увеличение доходности.
Это означает что при создании портфеля и в дальнейшем изменяя его состав и структуру
студенты формируют новое инвестиционное качество портфеля ценных бумаг. Основную
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проблему которую необходимо решать при управлении портфелем ценных бумаг
составляет задача распределения определенной суммы денег по различным
альтернативным вложениям так чтобы наилучшим образом достичь своих целей.
Смысл портфеля и деловой игры в целом - улучшить условия инвестирования придав
совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики которые недостижимы
с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Главной
целью студентов при формировании ими портфеля финансовых инвестиций
(инвестиционного портфеля) выступает обеспечение определенного (желательно
повышающего) уровня его доходности при одновременном снижении степени
рискованности.
Исходя из этой цели перед студентами в рамках деловой игры ставятся ряд локальных
задач:
1) достижение высокого уровня дохода от операций в составе инвестиционного
портфеля в краткосрочном периоде;
2) обеспечение высоких темпов прироста капитала, вложенного в финансовые
инвестиции в долгосрочном периоде;
3) минимизация уровня рисков типичных для финансовых инвестиций;
4) обеспечение необходимой степени ликвидности инвестиционного портфеля;
5) минимизация налогового бремени инвестиционного портфеля [4].
Теперь поговорим конкретно о создании студентами деловых портфелей и установлении
правил действий в рамках деловой игры.
Студенты могут выбрать для своих портфелей различные инвестиционные стратегии. В
частности, в рамках деловой игры они могут выбрать следующие типы портфелей:
 Портфели агрессивного роста
 Портфели консервативного роста
 Портфели среднего роста
Разумеется, модельный портфель ценных бумаг является виртуальным. На момент
начала ведения модельного портфеля в его состав входят только денежные средства,
которые в абсолютном выражении устанавливается в размере 1000 тыс. руб.
Студенты могут разбиться группы из 2-3 трех человек, которые будут выступать в
качестве инвесторов. Также необходимо назначить арбитра, который будет следить за
проведением торговых операций. В течение недели группа должна оптимизировать свой
портфель ценных бумаг. В конце каждой недели данные отправляются назначенному
арбитру, который будет оценивать качество произведенных оптимизаций и составлять
отчетность для преподавателя.
Студенты-инвесторы будут заниматься спекуляциями на бирже. Их главная цель – это
обеспечить себе прибыль или постараться ничего не проиграть. В любом случае их
деятельность будет отражаться в еженедельных отчетах.
Каждая группа студентов в праве выбирать направления деятельности при проведении
торговых операций, от обеспечения безопасности и сохранения капитала и минимизации
рисков, до получение достаточно высокого прироста капитала за короткий срок при
максимальном уровне риска.
Так как деловая игра будет длиться в течении одного семестра, то, следовательно,
инвестиционная стратегия всех групп является краткосрочной.
Также нужно определить основные моменты при создании портфеля ценных бумаг,
разумеется они могут быть изменены на усмотрение организатора, в нашем случае мы
остановимся на этих:
1. Модельный портфель может состоять из акций компаний России и США.
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2. Портфель не может полностью состоять только из ценных бумаг только одной
компании на момент его создания.
3. На долю одной компании приходится до 25% от капитала студентов-инвесторов на
момент его создания.
4. Валюта конвертируется по курсу на момент совершения сделки и отражается в цене
покупки как произведение стоимости ценных бумаг на курс валюты.
5. Комиссия брокера составляет 0,5% от общей цены акций.
6. Котировки акций допускается прослеживать только на официальных источниках.
Для наглядности сформируем пример модели делового портфеля исходя из реального
положения дел на фондовом рынке. Для упрощения контроля над деятельностью
студентов, им рекомендуется пользоваться программой Microsoft Office Excel.
Пример модели портфеля ценных бумаг в рамках деловой игры:
Наименование Кол-во
Цена на момент Общая
Отданная
штук
покупки за 1 стоимость, руб комиссия, руб
акцию, руб
МТС
100
256,50
25 650
128,25
ГазПром
600
157,60
94 560
472,8
М-Видео
50
171,30
8 565
42,825
Visa
20
272,82 * 61,68
336 550,752
1682,75376
Google
10
568,07 * 61,68
350 385,576
1751,92788
Apple
20
129,63 * 61,68
159 911,568
799,55784
800
955 622,896
4878,11448
Итого
955 622,896 – 4878,11448= 950 744, 78152
Остаточная
сумма
Необходимо помнить, что все операции по покупке и продаже ценных бумаг также
должны отражаться студентами в их деловых портфелях. Для наглядности необходимо
сравнивать результаты деятельности всех студентов в виде различных графиков и
диаграмм.
Чтобы вызвать интерес и азарт у студентов, необходимо создать поощрительную
систему «призов». Так как цель любого инвестора на бирже – это сохранение и
преумножение капитала, то «призы» будет распределяться в зависимости от результатов
спекулятивной деятельности на бирже, то есть в зависимости от суммы, которая останется в
конце деловой игры у каждой группы после продажи всех ценных бумаг.
Разумеется, так называемые «призы» будут определяться ответственным
преподавателем и организатором деловой игры сугубо индивидуально.
В конце периода проведения игры, рекомендуется провести собрание групп студентов
для оглашения результатов инвестиционной деятельности, организовать общее обсуждение
хода всего мероприятия и награждения установленными «призами» всех участников игры.
И в заключении хотелось бы упомянуть о перспективах использования деловых игр в
учебном процессе.
В деловой игре наиболее явным образом моделируется предметное и социальное
содержание профессиональной деятельности [5]. Профессиональная деятельность,
свернутая до знаковых систем, текстов, учебной информации, получает свою развертку в
игровой форме организации учебной деятельности студентов и тем самым усваивается.
Знания здесь не оторваны от их практического применения, поскольку участники получают
достаточный опыт их использования в функции средств регуляции собственных действий.
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Знания усваиваются не впрок, не про запас, а в контексте практических действий и на их
основе [6].
Таким образом, смоделированная деловая игра представляет собой форму воссоздания
предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности
студентов специалистов, моделирования таких систем отношений, которые характерны для
этой деятельности как целого.
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ
В нашей стране большое внимание уделяется здоровью, физическому состоянию
населения, созданию, реконструкции и открытию новых спортивных объектов. В
современной жизни занятия спортом направлено на достижение высоких результатов и на
укрепления здоровья широких масс.
Любой вид спорта, прежде всего, тренирует выносливость - самое важное физическое
качество, которое проявляется во всех аспектах жизни, и отражает общий уровень
работоспособности.
Выносливость интегрирует в себе большое число физиологических процессов, так как
является многофункциональным свойством организма. Но главную роль в данной
характеристике деятельности играют факторы энергетического обмена и вегетативные
системы, которые его обеспечивают: сердечнососудистая и дыхательная, а также
центральная нервная система. Способность к длительному выполнению какой-либо
действия без снижения работоспособности и есть выносливость. Время и выносливость
находятся в прямой пропорциональности.
Методика физкультуры трактует термин «выносливость» следующим образом:
«способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения профессиональной
деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, возникающему в процессе
выполнения работы».
Общая выносливость это тот фундамент, на котором строится возможность занятий
более специфичными видами спорта. Физиологическая направленность выполняемых
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нагрузок может меняться при использовании различных видов тренировок: интервальных
или непрерывных.
В процессе многолетней тренировки любого спортсмена, вид спорта оказывает влияние
на формирование узкоспециальных функций организма. Специфика занятий плаванием
наделяет пловца рядом особенностей, отличающихся от спортсменов других спортивных
направлений. Главная особенность при занятиях плаванием состоит в том, что энергия и
время, расходуемые на преодоление плотной водной среды, в 5-10 раз превышают энергию
и время при беге с такой же скоростью.
Для тренировки общей выносливости применятся довольно консервативные методы,
которые не учитывают повышение современных спортивных нормативов. Очевидно, что
при изменении подхода к тренировкам, учитывая личные данные каждого пловца и
постоянную корректировку индивидуальных заданий, возможно добиться более высоких
результатов. Для подтверждения этой гипотезы, был проведен формирующий эксперимент,
построенный на применении определенных тренировочных серий в воде.
1. Прямая серия - повторно проплываются отрезки с равномерной скоростью и
постоянными паузами отдыха. Этот тип тренировки - основной в интервальном методе
2. Серия сокращающихся отрезков - длина проплываемых отрезков сокращается, а
скорость повышается. Такие серии уравнений приносят большой тренировочный эффект,
если выполняются в режиме повторной работы.
3. Модулирующая серия - тренировка проводится по типу пробных повторений с
интервалом в 5-15 с. Первый отрезок равен половине соревновательной дистанции, второй
отрезок должен быть короче предыдущего или иметь такую же длину. Эта серия
применяется для выработки темпа в период интенсивных нагрузок (в этом случае она
помогает развитию качества выносливости) и в фазе "сужения" нагрузок.
4. Смешанная серия - длина отрезков, преодолеваемых пловцом, постоянна, а скорость
постепенно увеличивается на каждом очередном отрезке. Данная серия рекомендуется в
качестве теста, позволяющего судить об уровне тренированности спортсмена. Смешанная
серия - это плавательные тесты 1x800 м, 1 400 м, 2x200 м, 4x100 м или тест "горка", при
котором длина проплываемых отрезков сначала от повторения к повторению
увеличивается, затем уменьшается (100,200,400,800,1000 м и наоборот). Серия применяется
в качестве средства, способствующего ускорению восстановительных процессов в
организме в тренировках с высокими нагрузками.
5. Прогрессирующая серия - длина отрезков, преодолеваемых пловцом, постоянна, а
скорость постепенно увеличивается на каждом очередном отрезке. Данную серию
рекомендуется использовать в качестве теста, позволяющего сделать заключение о
состоянии тренированности спортсмена.
6. Переменная прогрессирующе-регрессирующая серия (тест 20x50 м) - плавание с
различной скоростью.
7. Серия дробных повторений - небольшое число повторяющихся отрезков (от 4 до 8) по
50 м с короткими интервалами отдыха (от 10 до 30 с). Рекомендуется для спортсменов,
специализирующихся в плавании на дистанции 100 и 200 м. Серия развивает скоростные
качества и выносливость.
Если тренировочный процесс был построен правильно - с учетом состояния здоровья,
функционального состояния спортсмена и этапа подготовки, по истечении 2-3 недель
спортсмен способен проплыть ту же дистанцию или контрольную серию с большей
скоростью, используя аэробные источники энергии.
Исследования проводились в течении 3-х месяцев 2015 года, в нём принимали участие
две учебно-тренировочные группы 1 года обучения. Первый месяц обе группы занимались
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по общему плану. Было проведено контрольное обследование. Результаты по группам не
различались. В феврале и марте группы были разделены, и занимались каждая по своей
программе.
Далее при тренировках экспериментальной группы была внедрена методика управления
процессом усвоения знаний и программы исправления ошибок при выполнении
упражнений на развитие общей выносливости, использовались методы: рассказа, показа и
детальной отработки полной ориентировочной основы действий, на тренировочных
занятиях с экспериментальной группой. В контрольной группе обучение проводилось по
общепринятой методике обучения (рассказа, показа, обучения). После педагогического
эксперимента, который длился 2 месяца, для оценки эффективности педагогических
воздействий было проведено повторное обследование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1900 м
1800 м
2000 м
2000 м
1900 м
1950 м
1950 м
2000 м
2000 м
2000 м

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2250 м
2300 м
2350 м
2250 м
2300 м
2300 м
2200 м
2300 м
2300 м
2250 м

Подтягивание на
высокой перекладине

12-мин тест Купера

Группа 1 (Контрольная)
12
2,5
110
13
2,5
120
15
3
120
13
3
120
14
3,5
130
12
3,5
150
12
2
150
12
2
180
13
2,5
190
14
2
180
Группа 2 (экспериментальная)
20
4
200
18
4
250
25
5
300
20
5
250
19
4
300
20
5
300
20
3
350
15
3
350
16
3
400
15
3
350

Марш-бросок на 3-4
км и более

Прыжки через
скакалку

Бег по пересеченной
местности кросс 2-5
км

Безостановочное
длительное плавание
(от 10 до 30 мин)

Испытуемые

Плавание (до 30 мин)

Результаты формирующего эксперимента отображены в Табл. 1.

3
3,5
4
3
3,5
3,5
3,5
4
3
3

2500
2300
2600
2000
2000
2400
2000
2700
2000
2100

11
12
12
13
14
13
12
13
13
14

5
5
5
4
5
5
4
4
4
4

3000
2900
3000
3000
2900
3000
2800
2800
2900
3000

16
18
17
20
17
18
12
13
12
12

По итогам результаты экспериментальной группы были выше, чем контрольной. Для
доказательства значимости изменений, произошедших при проведении формирующего
эксперимента, были использованы методы математической статистики, а именно 26

критерий Пирсона, иначе – χ2 критерий, применяемый для сравнения двух выборок на
предмет значимых изменений в них.
Сравнив полученные значения χ2 критерия по позициям с табличным значением, был
получен следующий результат: в контрольной группе после 2-х месяцев тренировок по
старым планам значимых изменений не произошло, а в экспериментальной группе после 2х месяцев тренировок по старым планам значимых изменений не произошло только по
позиции «Бег по пересеченной местности, кросс.», остальные результаты доказывают
значимость изменений.
Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена: действительно, качественная
тренировка общей выносливости пловцов возможна при наличии эффективных условий,
учитывающих личные данные каждого пловца и постоянной корректировке
индивидуальных заданий, и это подтверждается полученными результатами, доказанными
с помощью математической статистики.
Список литературы
1. Белиц-Гейман С.В. Плавание/ М: Просвещение 2000
2. Булгакова Н.Ж. Плавание / М: Просвещение 2001
3. Макаренко Л.Т. Плавание – М.2002 стр. 25 - 56
4. Макаренко Л.П. Экспериментальное обоснование
упражнений в тренировке юных пловцов. С.- П. - стр. 56 - 86.

УДК 37

применения

скоростных

© Е.С.Арбузова, 2015

Л.Б. Артемьева
старший преподаватель кафедры физического воспитания
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»
Г.Екатеринбург, Российская Федерация
Д.П. Адейеми
старший преподаватель кафедры физического воспитания
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»
Г.Екатеринбург, Российская Федерация
О.Н.Сулейманова
старший преподаватель кафедры физического воспитания
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»
Г.Екатеринбург, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
К настоящему времени в теории и практике физической культуры накоплен достаточно
обширный опыт использования в жизни человека разнообразных средств и форм
физкультурных занятий с целью: во-первых, укрепления здоровья, закаливания организма,
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повышения устойчивости к неблагоприятным факторам природной среды и
профессиональной деятельности; во-вторых, коррекции нарушений в состоянии здоровья и
борьбы с вредными привычками; в-третьих, реабилитации заболеваний и повышения
качества жизни [1,с.4]. Вместе с тем, в нормативных документах, учебниках и учебных
пособиях рекомендации по построению процесса физического воспитания студентов
специальной медицинской группы с ограниченными возможностями дыхательной системы
в основном носят в большей степени фрагментарный, нежели системный характер [2, с.15;
4, с.3].
В вузах России в последние годы наблюдается отрицательная динамика в состоянии
здоровья студенческой молодёжи [5, с.3], в результате чего к настоящему времени в Центрt
классического образования УрФУ насчитывается около 38% студентов, занимающихся
физической культурой в составе специальной медицинской группы, и около 5% –
освобождённых от практических занятий по состоянию здоровья. При этом из всех
нозологических групп на специальных учебных отделениях вузов количество студентов с
заболеваниями дыхательной системы составляет 24,8%.
Главным средством коррекции состояния здоровья лиц с заболеваниями дыхательной
системы большинство специалистов считают двигательную активность [1, с.8; 3, с.6; 5, с.5].
К числу наиболее эффективных её видов относят циклические упражнения аэробной
направленности, в том числе ходьбу, бег, плавание, и ациклические упражнения умеренной
интенсивности, в том числе силовые и дыхательные упражнения. В указанных
исследованиях отмечается, что наиболее желанными и при этом рекомендуемыми
медиками для студентов специальных медицинских групп с заболеванием бронхиальной
астмой являются занятия оздоровительной аэробикой, оздоровительным плаванием,
дыхательными упражнениями.
На базе кафедры физического воспитания УрФУ разработана и внедрена методика
физической реабилитации для студентов специальной медицинской группы с
бронхиальной астмой, включающая в себя помимо практических занятий,
предусмотренных учебным расписанием, тренировочный комплекс упражнений,
выполняемых самостоятельно в домашних условиях.
В учебно-тренировочные занятия поэтапно были включены в качестве основных видов
физических упражнений: дозированная оздоровительная ходьба и бег, дыхательные
упражнения, оздоровительная аэробика, общеукрепляющие упражнения. Также в качестве
дополнительных: оздоровительное плавание, упражнения для развития физических
качеств, упражнения с предметами и снарядами (гантели, гимнастические палки, набивные
и резиновые мячи), элементы йоги, самомассаж, упражнения на расслабление с
музыкальным сопровождением и психологической настройкой. В основе разработанной
методики лежит принцип
упорядоченного взаимодействия различных форм
физкультурных занятий, взаимосвязь их содержания и преемственность уровней.
Разработанный комплекс упражнений для применения в домашних условиях
студентами с заболеванием бронхиальной астмой содержит: самостоятельно выполняемые
индивидуальные задания, занятия дозированной ходьбой и дыхательными упражнениями.
Исследования, проводимые нами в процессе педагогического эксперимента, показали,
что у студентов экспериментальной группы в большей мере увеличилось качество жизни
по следующим критериям: выросли показатели физического развития и функциональной
подготовленности, уменьшилось количество болезней и обострений,
частота и
длительность приступов бронхиальной астмы, повысилась психологическая устойчивость и
настроение, снизились частота и дозировка применяемых медикаментов.
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Также в результате эксперимента доказана эффективность и доступность разработанной
нами методики физической реабилитации для студентов с бронхиальной астмой,
состоящей из: дозированной ходьбы и бега, занятий оздоровительной аэробикой,
общеразвивающих упражнений, различных дыхательных упражнений, оздоровительного
плавания, элементов йоги, упражнений на расслабление (релаксацию) с музыкальным
сопровождением, самостоятельно выполняемых индивидуальных заданий, самомассажа.
По нашему мнению, дальнейшее внедрение методики физической реабилитации будет
способствовать сокращению сроков социальной адаптации, улучшит показатели
физической подготовленности студентов, окажет положительной влияние на их психоэмоциональное состояние. Рациональный подбор средств и методов физической
реабилитации с поэтапной ее реализацией позволит ускорить адаптацию студентов с
бронхиальной астмой при переходе в новое образовательное и социокультурное
пространство путем повышения качества жизни.
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ПОТЕНЦИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Любое воспитание, как нам представляется, должно стать воспитанием сердца, которое
рождает нравственные чувства, мысли и поступки. Древние греки говорили: «слушать
сердцем», «думать сердцем». Кабардинская пословица гласит: Гур мыплъэмэ – нэр
плъэкъым. (Сердцем не посмотришь – глаз не увидит).
«Воспитанию сердца, прежде всего, способствует Любовь и Красота. Красота подлинная
– то, что возвышает, одухотворяет, очищает, несет радость и просветление. Природа целый кладезь красоты. Любя природу, общаясь с ней, человек обогащается духовно,
чувственно, заряжается энергией добра» [2]. .
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На протяжении тысячелетий человечество, превратив свои «знания» в свое «оружие», не
ожидая «милости» от природы, к современному социокультурному этапу своего развития,
довело свою среду жизни до кризисного состояния. «Мы готовим себе в не очень далеком
будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны, причем делаем это с благодушным
самодовольством малолетнего идиота, стригущего ножницами картину Рембрандта», писал Джеральд Доррелл [по 3].
Значимое средство решения обозначенных проблем - экологическое образование и
воспитание как:
- обязательный и незаменимый инструментарий изменения существующего отношения
к природе;
- средство достижения цели образования – воспитание современной всесторонне
развитой экологически культурной личности [1].
Экологическое воспитание детей невозможно без воспитания сердца. И срок для этого
отпущен небольшой – семь лет, дальше это сделать будет крайне трудно. Поэтому
первостепенное значение придается экологическому воспитанию детей дошкольного
возраста. Его сущность заключается в формировании у них осознанно-правильного
гуманно-нравственного отношения к окружающему миру: к объектам живой и неживой
природы, к людям и самому себе как к части живой природы, которое проявляется в
поведении и во всех видах деятельности [4, 6].
Одним из эффективных педагогических средств является использование воспитательнообразовательного
потенциала
экологических
проектов,
обеспечивающих
непосредственное общение детей с природой через метод «эвристического погружения» в
природу родного края.
В рамках
совместной деятельности «Детский сад – ВУЗ» мы разработали
познавательно-исследовательский экологический проект «Мой сад», с модификацией
методики Н.А. Рыжовой, реализуемый в три этапа.
Подготовительный этап: организация совместной деятельности воспитателя, детей и их
родителей, выбор своего дерева (объекта исследования), объяснение цели и задач проекта:
формирование у дошкольников экологических знаний, нравственно-эстетического
отношения детей к миру природы, экологическое просвещение родителей, приобщение к
процессу экологического воспитания детей.
В процессе познавательно-исследовательской деятельности мы усложнили ее
содержание. У выбранного дерева, чтобы ему не было «скучно и одиноко», посадили
саженцы (на территории ДОУ, дома, на даче), за которыми будем ухаживать с детьми и
родителями. Организовали встречу с агрономом и выяснили у него, что лучшим временем
посадки деревьев, особенно фруктовых, является середина осени, тогда деревья лучше
адаптируются к условиям среды, плоды не бывают червивыми, дают больше урожая.
В ходе познавательно-исследовательской деятельности проводили наблюдения за
деревьями по недельной методике, разработанной нами с использованием идей С.Н.
Николаевой, с целью выявления условий, необходимых для их роста и развития;
наблюдали за сезонным характером природных процессов и явлений, в процессе которого
происходило формирование элементарных представлений о взаимосвязях, существующих
между живой и неживой природой. Родителям предложили организовать уход за своими
деревьями в течение года со своими детьми, превратив постепенно это в постоянное
поручение для них.
Следует отметить, что сами дети часто не замечают Красоту, но им свойственна
подражательность и мы должны им помочь через свое восхищение, удивление, радость и
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любовь. Это не значит, что мы должны выплескивать все свои чувства наружу, но просто
иметь их в себе в своем сердце, так как невозможно отдать то, чего не имеешь.
При подходе к саду, деревьям, обращали внимание детей на красоту сада, неба, форму и
цвет облаков в разное время года, здоровались с деревьями, поднимая им «настроение»,
потом рисовали портреты дерева «с разным настроением» и т.д. В конце прогулки
прощались с нашими деревьями до следующего дня.
Особенно бережно и нежно дети относились к саженцам. Они разговаривали с ними,
гладили их листочки, называли своими малышами, многие дети ухаживали за ними охотно
по своей инициативе.
Для воспитания сердца необходимо дать детям возможность, хотя бы периодически
окунуться в мир природы, при этом, давая им определенную свободу, возможность слиться,
войти с ней в контакт. Память сердца надолго сохранит это общение. И пусть они запомнят
не все, главное не в этом. Если в их маленькие сердца войдут радость, любовь, сострадание
– это будет самым главным Знанием и очень важной задачей.
Так, в общении с окружающей природой происходило воспитание «сердца» детей
красотой природы и любовью к ней.
Третий этап – обобщение материалов: составление рассказов, сказок о своем дереве,
сочинение стихов, выполнение ряда рисунков (творческое самовыражение детей)
проведение игр, заполнение дневника наблюдений, чтение природоведческой литературы,
работа с произведениями живописи о природе и др. [5].
Хотя для родителей все начиналось как развлечение, подыгрывание детям, работа в
рамках проекта для многих из них оказалась привлекательной, способствовала организации
их совместной с детьми деятельности. Некоторые родители отмечали, что в семье
микроклимат улучшился, их дети стали спокойнее, добрее, с охотой ухаживают не только
за некоторыми животными и растениями, но и по желанию помогают по дому.
Дошкольники привлекали к наблюдениям своих братьев и сестер, тем самым, приобщая их
природе, в чем значимая ценность проведенной работы.
Результаты психолого-педагогических экспериментов, проведенных со студентами в
нескольких ДОУ, подтвердили значимость познавательно-исследовательской деятельности
в рамках экологических проектов и возможность проведения эвристических погружений в
природу: в течение одного дня; нескольких дней (1-3); в течение недели, месяца, года.
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МУЛЬТТЕРАПИЯ - ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ТРУДНОСТЕЙ В ОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СО СВЕРСТНИКАМИ
Взаимодействие людей невозможно осуществить без общения. Оно является основным
условием развития ребенка, важнейшим фактором формирования его личности. Чем
больше прогрессирует общество, тем меньше уделяется внимания развитию коммуникации
дошкольников. Общение с ровесниками играет ведущую роль в развитии
интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков.
Сущность общения можно увидеть в разных трактовках. Например, М. И. Лисина под
общением видела взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене
разнообразной информацией (мыслями, чувствами, намерениями) для согласования и
объединения их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата.
Отличительными особенностями общения дошкольников со сверстниками являются:
большое разнообразие коммуникативных действий, яркая эмоциональная насыщенность,
нестандартность и нерегламентированность общения, преобладание инициативных
действий над ответными.
По данным ряда психолого-педагогических исследований, у некоторых дошкольников
наблюдается снижение ведущей роли общения, что сигнализирует о трудностях в
отношениях со сверстниками. В старшем возрасте уже происходит разделение детей на
популярных и непопулярных, возникают симпатии и антипатии, которые глубоко
переживаются детьми. Внутриличностные переживания детей могут привести к
агрессивным, негуманным проявлениям: грубости, зависти, несправедливости,
отчуждению. Дети стремятся, но часто не умеют вступать в контакт, выбирать уместные
способы общения друг с другом, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним,
слушать партнёра.
В силу недостаточной сформированности психики детей, их импульсивности возникает
непонимание между ними. У многих дошкольников, навыки внимательного слушания,
основанного на межличностном понимании, формируются длительное время, что
ограничивает их общение с другими. У некоторых детей, напротив, затруднено
формирование навыков говорения, и им нередко бывает трудно вступать во
взаимодействие со сверстниками.
Также трудности в становлении межличностного общения детей в сегодняшних
условиях связаны с дефицитом их воспитанности, доброты, культуры, неустойчивыми
нравственными критериями воспитания ребенка. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах,
дети дошкольного возраста стали меньше общаться со сверстниками, а ведь общение в
значительной степени обогащает чувственную сферу. Современные дети стали менее
отзывчивы к чувствам других.
Для преодоления этих трудностей взрослые должны уделять больше внимания развитию
межличностного общения ребенка со сверстниками еще в дошкольном возрасте.
В этом процессе может помочь инновационная технология – мульттерапия.
Мульттерапия - вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой
съёмки рисованных или объёмных объектов.
Широкое применение детской анимации стало возможно благодаря развитию
информационных технологий. Раньше процесс производства мультфильмов был очень
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трудоемким и требовал специально оборудованной студии. Сейчас для этого достаточно
обычного фотоаппарата со штативом, диктофона и компьютера с программой монтажа.
Особенности детской анимации заключаются в том, что она не так подробна и эстетична,
как профессиональная. Зато она привлекает своей непосредственностью и детским
взглядом на мир. В процессе создания мультфильма ребенок учится использовать
компьютер и современную технику, фотографировать, использовать диктофон,
монтировать и т. д.
Мульттерапия - новое направление в коррекционной работе с детьми, интересная форма
работы с детьми, имеющими проблемы в развитии коммуникативных навыков. Это мягкий
и эффективный метод, при котором коррекция состояния ребенка происходит гармонично
и естественно. Посредством коллективного создания мультфильмов дети оживляют свои
представления о мире, счастье, учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми.
Таким образом, если разработать и применить систему мероприятий, основанных на
технологии мульттерапии по преодолению трудностей в общении детей старшего
дошкольного возраста со сверстниками, то можно устранить причины, затрудняющие
коммуникативный процесс.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ, КАК ФАКТОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА
Подготовка медицинских кадров охватывает всестороннее развитие будущего врача. На
современном этапе в учебный процесс активно внедряются инновационные формы
обучения, совершенствуются отточенные технологии обучения, внедряются новые
тенденции и методики преподавания, которые способствуют повышению уровня
профессиональной подготовки выпускников [1, с.96; 2, с. 158; 3, с. 17; 4, с. 73]. Несмотря на
то, что характерной чертой современной педагогики является технологичность процесса [5,
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с. 301], тем не менее, достаточная роль отводится общекультурным ценностям, этике и
деонтологии медицинского работника. После внедрения в практику Федерального
государственного образовательного стандарта 3 поколения (ФГОС), где подробно
представлен перечень компетенций, проблемы с тем, чему учить студентов, остались
у большинства преподавателей вузов [6, с.4].
В своей работе врачу недостаточно хорошо владеть профессиональными навыками,
необходимо быть развитым в нравственном, культурном, психологическом отношениях
для повышения эффективности своей трудовой деятельности. Невозможно
представить себе компетентного грамотного врача, который не владеет
интернетом, иностранным языком, не имеющего представлений о психологических осо
бенностях пациента [7, с. 65].
Проведенное в 2014 году в ВГМА исследование
свидетельствует, что большинство студентов-медиков признает
значимость
общекультурных компетенций в процессе образования и дальнейшей профессиональной
деятельности. При этом наиболее приоритетными, по их мнению, являются умение
проводить анализ социально-значимых проблем и процессов; владение компьютером и
использование Интернета; готовность к логичному и аргументированному анализу, пуб
личной речи, ведению дискуссии, полемики; разрешать конфликты, быть толерантным;
знание и умение использовать методы управления, организовывать работу других лю
дей; владение иностранным языком [8, с. 82]. Однако в том же исследовании отмечается,
что большинство студентов отдает приоритет компетенциям, которые хотя
бы
косвенно
связанны
с
профессиональной подготовкой. В частности,
знание и умение применять моральные и правовые нормы, соблюдать правила врачеб
ной этики; умение анализировать социальные причины здоровья и болезни;
знание психологических особенностей пациентов, знание современного общества.
В своей профессиональной деятельности педагогам высшей школы необходимо уделять
больше внимания на занятиях общекультурным компетенциям, которые охватывали
патриотическое, культурное воспитание, повышали уровень эстетического восприятия и
расширяли кругозор будущих врачей. Высокий уровень владения профессиональными
компетенциями
невозможен
без
общекультурных
компетенций,
освоение
которых активно должны быть использованы в период обучения в медицинском
вузе. Медицинское образование подразумевает под собой непрерывный процесс, так же как
и общекультурное развитие человека. Для совершенствования
профессии врача
необходимо и развитие всех отраслей медицинских знаний, введение современных
инновационных технологий в образовательный процесс, постоянное совершенствование
умений и навыков. Ранняя ориентировка и направленность в выборе будущей
специализации студентов. Во все времена врачи отличались гуманизмом, эрудицией,
энциклопедическими знаниями и высокой нравственностью. Эти культурные основы
заложенные в фундаменте самой профессии и определяют профессию врача на ряду с
профессией педагога, как призвание, а не как ремесло. Непрерывное
самосовершенствование и высокая самоотдача в условиях стремительно меняющихся
реалий современного общества и мира в целом, позволяют
поддерживать высокую
планку высшего медицинского образования. В этом сложном процессе многое зависит от
педагогов и того уровня компетенций, которыми они должны обладать для того чтобы
поддерживать основы нравственного и духовного развития современных врачей.
Список использованной литературы:
1. Панина О.А., Солунина М.А., Краснопольская А.М., Маховая Л.В., Исаева В.А. Роль
инновационных образовательных технологий в обучении студентов медицинских вузов.
Медицинское образование и профессиональное развитие, 2012; 3: 96-97.
2. Погорелова Е.И., Панина О.А., Почивалов А.В. Электронная форма обучения – как
фактор повышения качества самостоятельной работы в медицинском вузе. Роль науки в
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развитии общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции.
Научный центр "АЭТЕРНА"; 2014. С. 158-160.
3. Бавыкин Д.В., Бахметьев В.И. Роль педагогической технологии «Мастер-класс» в
изучении судебной медицины в медицинском ВУЗе. Исследование различных направлений
развития психологии и педагогики. Сборник статей Международной научно-практической
конференции. Уфа, 2015. С. 17-19.
4. Бавыкина И.А., Звягин А.А., Бавыкин Д.В. Педагогические технологии в обучении
детей с целиакией. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014;
47:71-75.
5. Есауленко И.Э., Плотникова И.Е., Колотий С.В. Технологический подход в
педагогическом процессе как необходимое условие совершенствования качества высшего
медицинского образования. Известия Самарского научного центра Российской академии
наук, 2010; 12 (3-2): 299-302.
6. Гончаров С.З. Социальная компетентность личности: сущность, структура, крите
рии и значение. Образование и наука. 2004; 2 (26):3-18.
7. Алферова Е.А., Сущенко А.В., Плотникова И.Е. Роль воспитательного процесса
в формировании поликультурной личности студента медицинского вуза.
Личность, семья и общество: Вопросы педагогики и психологии. 2014; 39-1:64-68.
8. Королькова О.М., Кочкина Н.Л. Повышение общекультурного уровня образования
студентов медицинского ВУЗа как основа профессиональной подготовки. 2014;46:79-82.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Наибольшее распространение в мире получило жилищное ипотечное кредитование,
главная цель которого - создать эффективно работающую систему обеспечения доступным
по стоимости жильем граждан со средними доходами, основанную на рыночных
принципах приобретения жилья за счет собственных средств граждан и долгосрочных
ипотечных кредитов.
Ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество
остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего
обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного
имущества.
Ипотечное кредитование в России растет рекордными темпами, в 2014 году было выдано
более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 1,76 трлн руб., что в 1,23 раза
больше 2013 года в количественном и в 1,3 раза – в денежном выражении. Об этом 3 марта
сообщили в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. Кризис и ослабление
рубля привели к тому, что люди, пытаясь спасти свои сбережения, вкладывают деньги в
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приобретение жилья не только для собственного проживания, но и с инвестиционными
целями.
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Рис. 1. Объем выданных ипотечных кредитов с 2008 по 2014 гг.
Исходя из данных рис. 1, можно сделать вывод о том, что с 2008 года ситуация на
ипотечном рынке полностью восстановилась после кризиса, что выразилось в увеличении
объемов кредитования. Для сравнения, в 2008 году выло выдано 349 тыс. ипотечных
кредитов на сумму 656 млрд. рублей, что в три раза уступает уровню 2014 года в
количественном и в 2,7 раза – в денежном выражении. Такие объемы выдачи являются
рекордными не только в предкризисном периоде, но и за всю историю ипотечных кредитов
в России.
На протяжении 2014 года темпы роста выдачи ипотечных кредитов снижались от 52 % в
январе до 13% в ноябре. При этом в декабре спрос на ипотечные кредиты начал расти в
результате девальвации рубля и решением Банка России о повышении ключевой ставки
до 17%.
Развитие ипотечного рынка привело к росту объемов жилищного строительства, —
отметили в АИЖК. Ввод жилья по итогам 2014 года составил 1,084 млн квартир общей
площадью 81,6 млн кв. метров, что стало абсолютным рекордом по вводу жилья за всю
историю наблюдений в России. С учетом того, что не менее 40−50% сделок с жильем на
первичном рынке совершалось при помощи ипотеки, ее развитие становится одним из
определяющих факторов для сектора жилищного строительства и вносит ощутимый вклад
в рост ВВП.
Следует отметить рост ипотечного портфеля на балансах банков. В 2014 году
суммарный портфель на балансах банков составил 3021,7 млрд рублей, что на 32 %
превышает уровень 2013 года.
Стоить отметить снижение качества кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов,
выданных населению растет. За счет высоких темпов роста ипотечного портфеля доля
проблемных кредитов ниже – 2,1 %, но за 2014 год она увеличилась на 15% до 62,2 млрд
рублей.
С учетом ослабления требований к заемщикам, а так же низкого первоначального взноса
по ипотечным кредитам, выданным в предыдущие годы, возможно снижение ипотечного
портфеля банков в среднесрочной перспективе в случае ухудшения экономической
ситуации в стране.
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Во всем мире ипотечное кредитование развивается и функционирует как форма
долгосрочного финансирования жилищных программ. Ипотечное кредитование, с одной
стороны, способствует решению ряда социальных и экономических проблем страны, и,
прежде всего, проблемы обеспечения жильем, с другой - снижению инфляции, оттягивая на
себя временно свободные денежные средства граждан и предприятий.
Серьезным препятствием для быстрого развития ипотечного кредитования в России
является низкая платежеспособность населения. Лишь единицы населения могут
приобрести жилье самостоятельно, для остальных выходом могла бы стать ипотека, но изза низкого уровня дохода им такой кредит не под силу. Так же величина первоначального
взноса, который составляет 30% от ее стоимости, при покупке квартиры является одной из
причин сдерживания роста ипотечного кредитования. Не каждая семья обладает такими
средствами, а для их накопления нужен не маленький срок.
Для широких слоев населения ипотечное кредитование недоступно, либо превращается в
многолетнюю финансовую зависимость из- за высоких процентных ставок. Это одна из
главных проблем жилищного кредитования. Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2015
году составила около 14,5%, что на 2 п.п. выше уровня 2014 года. Значительные кредитные
риски являются одной из причин повышения процентных ставок.
С учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к
заемщикам, ипотека становится менее доступной.
Следовательно, необходимо принятие мер, нацеленных на обеспечение доступности
ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных категорий населения,
сформирована устойчивая и надежная система ипотечного жилищного кредитования и
других форм жилищного финансирования при соблюдении баланса интересов заемщиков и
кредиторов.
Список использованной литературы:
1. «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» [Электронный ресурс]: –
URL: http://www.ahml.ru, дата обращения (02.02.2015)
2. Данные по объемам выданных ипотечных в банках РФ http://www.banki.ru дата
обращения (02.05.2015)
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
Внедрение профессионального стандарта педагога в образовательную систему РФ
вызывает острые дискуссии среди участников педагогического сообщества, многие
категорически против создания подобных документов. Большой процент людей,
работающих в сфере образования, считают подобные меры со стороны государства
форсированием событий, боятся, что изменения такого рода усилят административное
давление на педагога и не исправят существующую ситуацию в образовании. Однако,
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профессиональный стандарт педагога уже официально введен с января 2015 года, активно
разрабатывается и дополняется рабочей группой, и вопросов о прекращении его
существования быть не может. Без сомнения, это актуальная проблема для учителя, да и
для выпускника педагогического института. В сети масса различных видеороликов, статей,
форумов о профессиональном стандарте, на которых люди пытаются найти ответ на эти
самые вопросы.
Первое, на что необходимо обратить внимание, так это на сущность профессионального
стандарта педагога.
«Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором
определяются основные требования к его квалификации.»[1; с. 6]
Неоднократно подчеркивается, что это инструмент реализации стратегии образования в
меняющемся мире. То есть, он уже содержит компетенции новые для современного
учителя, и при этом является гибким, дополняемым документом.
Влияние профессионального стандарта педагога распространяется на 3 области
взаимоотношений в профессиональном сообществе:
1. Отношения работодателя и работника (помогает в заключении трудового договора);
2. Содержание профессионального образования (ПСП определяет необходимый
перечень компетенций, которым должны обучить будущего специалиста);
3. Отношения в профессиональной среде между сотрудниками (объективная оценка
уровня профессионализма сотрудника).
Почему пришлось обратиться к созданию профессионального стандарта педагога, ведь и
раньше были документы,
регламентирующие работу учителя, например,
«квалификационные характеристики должностей работников образования». Вполне
исчерпывающе там описаны, казалось бы, обязанности учителя.
Впервые понятие профессиональный стандарт появилось в 2012 году и официально
введено в Трудовой кодекс РФ Статья 195.1 ТК РФ. «Квалификация работника - уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.»[2]
В том же 2012 году Президент РФ поручил разработать профессиональные стандарты
для учителей математики и русского языка, так как эти предметы являются обязательными
при сдаче экзамена ЕГЭ. Однако, рабочей группой по разработке профессионального
стандарта педагога было решено вводить стандарт для педагога, независимо от того, какой
предмет он преподает.
И на это были причины. Профессиональный стандарт педагога – это инструмент
реализации стратегии образования в меняющемся мире, в котором существует ряд
нерешенных проблем:
1. Работа с одаренными учащимися;
2. Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;
3. Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным;
4. Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии;
5. Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально
уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.
В результате, был издан Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18
октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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Было бы нелишним упомянуть сопутствующие профессиональному стандарту педагога
нормативно-правовые акты, чтобы подчеркнуть его место и роль в правовой системе.
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
06.04.2015) (30 декабря 2001 г.)
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015)
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) (29
декабря 2012 года)
3. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
"Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Профессиональный стандарт педагога представлен в двух формах: в виде концепции
(более легкий для прочтения) и в виде приказа.
В концепции раскрывается сам смысл внедрения профессионального стандарта педагога,
область его применения. Прописаны компетенции учителя в рамках основных категорий
педагогики: обучение, воспитание, развитие. Также компетенции конкретизированы
согласно уровням общего образования в РФ. В документе представлены методы оценки
выполнения требований профессионального стандарта педагога, где подчеркивается
необходимость учета уровней образования и способностей детей. В приложениях более
детально представлены компетенции педагогов математики, информатики и русского
языка, а также ИКТ компетенции.
Не смотря на, вроде бы, ясную структуру и точно прописанные компетенции, документ
содержит спорные положения, которые вызывают резонанс в профессиональной
педагогической среде. Некоторые нововведения просто пугают педагогов. Существует
огромное количество различных форумов, на которых обсуждалась проблема
профессионального стандарта педагога. Многих вводит в заблуждение малознакомое
инклюзивное образование, кого-то пугает возрастающее количество требований и
возможное усиление административного контроля.
Однако, компетенции, прописанные в профессиональном стандарте педагога, не должны
пугать учителей. У разработчиков не было цели требовать от педагога соблюдения
исключительно каждого положения в документе, профессиональный стандарт определяет
границы профессиональной деятельности. То есть, рамки профессиональной деятельности
будут зависеть от специфики реализуемых программ образовательного учреждения, в
котором работает педагог, таким образом, в рамки профессиональной деятельности будет
входить лишь часть компетенций, предусмотренных документом, который в свою очередь
является разноуровневым и учитывающим специфики всех образовательных программ.
Когда разработчики проекта говорят, что документ является открытым и гибким, они
подразумевают возможность его пересмотра и дополнения. Отсюда становится очевидным,
что каждый из нас, может повлиять каким-то образом на содержание документа
профессионального стандарта педагога.
Евгений Александрович Ямбург (председатель рабочей группы) неоднократно
подчеркивал необходимость осознанной личностной позиции педагога. Каждый из нас, кто
является участником педагогического сообщества, может внести свой вклад в разработку
профессионального стандарта педагога. Средства, инструменты и методы уже
предусмотрены. Например, мы можем участвовать в обсуждении проекта, задавать
вопросы рабочей группе. В идеале разработчики планируют создание независимых
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профессиональных ассоциаций, свободных от рычагов давления со стороны
администрации, в эти ассоциации должны будут входить заслуженные учителя,
обладающие авторитетом среди коллег. Но есть и другие пути, например, добровольно
стать экспериментальной площадкой внедрения профессионального стандарта педагога.
Как это уже сделали восемнадцать педагогических ВУЗов, которые добровольно
согласились стать пилотной площадкой проекта и изменить содержание педагогического
образования. И на мой взгляд, последний предложенный путь является наиболее
эффективным и интересным, поскольку он позволяет поставить эксперимент , выявить
возможный недочет и исправить его вместе с рабочей группой. Это не метод пустого
обсуждения, а метод реальной практики.
Список использованной литературы:
1. Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание).
2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Раздел IX. Глава 31. Статья
195.1
3. Ямбург Е. А. «Что принесет учителю новый профессиональный стандарт
педагога?»/Е. А. Ямбург. - М.: Просвещение, 2014. - 175с.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Сохранение здоровья обучающихся средней общеобразовательной школы является
приоритетной задачей уроков физической культуры. Ни для кого не секрет, что здоровье
школьников год от года ухудшается, что наглядно демонстрируют листы здоровья в
классных журналах. При анализе их содержимого нами было выявлено, что в
среднестатистическом классе, наполняемость которого составляет 25 человек, абсолютно
здоровыми являются 2-3 человека, что составляет лишь 8-12% от числа обучающихся в
классе. С внедрением ФГОС основного общего образования усложняются задачи, стоящие
перед преподавателем физической культуры. Если раньше от него требовалось главным
образом обеспечение физического развития школьников, то сейчас изучение предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить "физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей" [3, с. 21]. Отсюда следует, что среднего профессионального образования, с
которым раньше выходила на работу в школу большая часть учителей физической
культуры, в современных условиях явно недостаточно. Важнейшей целью для
саморазвития педагогов становится получение высшего образования, следуя при этом
требованиям Болонского процесса. Это значит, что получение учителем физической
культуры академической степени бакалавра является только первичной целью для
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профессионального роста, следующим шагом обязательно должна стать магистратура,
успешное окончание которой свидетельствует о высоком профессионализме педагога.
Как отмечает учёный-педагог А.А. Стерхов, "прежде чем приступить к работе с
учениками, педагог обязан совершенствовать собственную личность, ощутить в себе
потребность стать учителем, равно как и постоянно самосовершенствоваться на
протяжении всей своей преподавательской деятельности" [2, с. 34]. Традиционно
физическая культура, равно как и предметы "Технология", "Музыка", "Изобразительное
искусство",
в
средней
общеобразовательной
школе
противопоставляются
"фундаментальным" предметам, таким, к примеру, как "Русский язык", "Математика",
"Химия" и т.п. Если первым отводится общеразвивающая роль, то последние выдвигаются
на первый план как приоритетные для учащихся, как предметы, которыми должно быть
занято основное время ребёнка. Но не будем забывать, что именно физическая культура
обеспечивает формирование и развитие установок активного, здорового и безопасного
образа жизни в условиях отсутствия у многих учащихся бережного отношения к своему
здоровью. Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание экологической ценности окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни, закладывается также на уроках физической культуры наряду с таким
предметом, как "Обществознание".
Одной из опаснейших тенденций современного общества молодёжи справедливо
считается малоподвижный образ жизни, связанный с непрерывным нахождением за
компьютером, игровыми установками, выполнением домашних заданий. Развитие только
одной интеллектуальной составляющей человеческого бытия ведёт к неизбежной
деградации организма в целом, достаточно вспомнить древнегреческий идеал человеческой
красоты, в которой на равных позициях включались три компонента: нравственный,
умственный и физический. Развитие двигательной активности обучающихся, постоянное
продвижение на пути к достижению позитивной динамики в развитии основных
физических качеств и показателей физической подготовленности, формирование
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях также является одной из первостепенных задач современного учителя
физической культуры.
В настоящее время невозможно ограничить учебную деятельность одними
формальными уроками, составляющими основное расписание. Активную роль всё больше
играет система внеклассных и внешкольных мероприятий, "потребность в проведении
которых испытывают, прежде всего, сами ученики, и именно они формируют их список и
структуру..." [1, с. 22]. И от учителя физической культуры зависит, насколько интенсивным
будет участие учащихся в спортивных и оздоровительных мероприятиях. Для этого
необходимо обеспечить детей овладением системой знаний о физическом
совершенствовании человека, создать основу для формирования знаний в области
физической культуры и спорта, освоения умений отбирать физические упражнения и
регулировать нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом
индивидуальных особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели. Реализовать вышеуказанные условия способен
лишь учитель, морально и физически готовый к самосовершенствованию в условиях
внедрения ФГОС.
Список использованной литературы:
1. Стерхов, А.А. Общее образование на современном этапе [Текст] /А.А. Стерхов //
«Вестник ШГПИ». – 2014. - №4 (24). – С.20-23.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОМ С
СИНДРОМОМ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА
Проблема раннего детского аутизма становится все более актуальной для современной
психопатологии детского возраста, патопсихологии и коррекционной педагогики.
Согласно принятой в России Международной классификации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10), детский аутизм является общим нарушением развития, которое проявляется в
возрасте до 2 - 2,5 лет (реже в 3 - 5 лет) и затрагивает психику ребенка. Прежде всего
нарушается потребность в общении и способность к социальному взаимодействию, а также
отмечается стереотипность поведения, интересов и активностей [5].
Аутичного ребенка приходится учить практически всему, причем, чем больше навыков
усваивается им в процессе обучения, тем более структурно разработанной становится его
социальная роль [3].
Развитие навыков самообслуживания и бытового поведения представляет для аутичных
детей особую проблему. По мнению О. С. Никольской, сложность его обучения социальнобытовым навыкам для окружающих в большой степени связана с нарушениями контакта,
трудностью произвольного сосредоточения и страхами [6].
Не смотря на то, что ранний детский аутизм объединяет детей с разным уровнем
психического развития, трудности социально-бытовой адаптации характерны для всех
детей, входящих в эту категорию, и всем им необходима своевременная и специальная
помощь, направленная на преодоление этих трудностей. Формирование средств социальнобытовой адаптации необходимо таким детям для дальнейшего овладения навыками
самостоятельной жизни.
Следует отметить, что в первую очередь с проблемой формирования социально-бытовых
навыков сталкиваются родители аутичных детей, и, зачастую, они оказываются неготовы к
решению проблем, связанных с самообслуживанием и нуждаются в поддержке и
понимании со стороны специалистов.
В связи с этим целью нашего исследования явилось формирование социально-бытовых
навыков у детей с ранним детским аутизмом, определение условий успешной реализации
коррекционно-развивающей программы.
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Экспериментальное исследование проводилось на базе ТРООСИДРАС «Маленькая
страна – Мы есть!» (г. Тула). В исследовании приняли участие десять детей дошкольного
возраста с диагнозом «ранний детский аутизм».
Анализ диагностических результатов выявил, что у дошкольников с ранним детским
аутизмом имеется специфическое отставание в формировании основных социальнобытовых и культурно-гигиенических навыков. 70% детей исследуемой группы в овладении
навыками опрятности и правилами личной гигиены в течении дня имеют уровень
самостоятельности ниже среднего, что связано с наличием у них страхов (боязнь шума
воды, мокрых рук), тождественностью, а также сенсорной гиперчувствительностью,
затрудняющей использование разного рода гигиенических средств. Дети с трудом
переносят процесс умывания и чистки зубов, так как вода и, в большей степени мыло,
вызывают неприятные ощущения, а использование зубной щетки и пасты для 30% детей
оказывается крайне невозможным. Также 40% детей недоступно овладение навыками
самообслуживания, так как оно связано с нарастанием аффективного напряжения, которое
находит выход в моторных стереотипиях, в хаотичных движениях кистями рук или
другими частями тела. Результаты исследования показывают, что 40% детей не владеют
навыками поведения в общественных местах. У них отмечаются трудности произвольного
сосредоточения и внутренней регуляции поведения, что мешает им в следовании основным
нормам и правилам, принятым в обществе.
Основными задачами коррекционно-развивающей программы явились: 1) развитие
культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания; 2) формирование и
закрепление социально-бытовых навыков в практической и коллективной деятельности; 3)
формирование основ социальной ориентировки посредством расширения круга
представлений об окружающем мире.
Первый этап программы - установление эмоционального контакта. Первые контакты
были организованы в рамках тех активностей, которыми ребенок привык занимать себя
сам. По возможности мы включали элементы контакта в привычные моменты
аутостимуляция ребенка приятными впечатлениями и старались тем самым создавать и
поддерживать собственную положительную валентность. Важное значение придавалось
постепенному разнообразию привычных удовольствий ребенка, усилению их
аффективным заражением собственной радости. Данный период работы является
достаточно длительным, но работу по восстановлению потребности ребенка в
аффективном контакте нельзя форсировать [5]. Усложнение форм контакта шло
постепенно, с опорой на сложившийся стереотип взаимодействия и осторожным введением
новых деталей в структуру существующих форм.
Второй этап - проведение коррекционных занятий по развитию социальнобытовой ориентации. При организации коррекционной работы наиболее важным и
трудным было формирование положительной эмоциональной оценки ребенка по
отношению к происходящему. В процессе занятия мы не заставляли ребенка
выполнять задание силой, старались не заострять его внимание на отрицательных
моментах. Все предъявляемые задания и упражнения были адекватны возрасту
ребенка и не превышали его реальных возможностей. При проведении
коррекционной работы мы старались зафиксировать время и место занятий,
закрепить определенную последовательность действий, создавая тем самым основу
стереотипа учебного поведения. В ходе занятий большое значение придавалось
поддержанию интереса к ним, все задания предъявлялись в игровой форме и были
эмоционально окрашены. Содержательная сторона занятия всегда начиналась с той
деятельности, которую ребенок любит и которая доставляет ему приятные
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сенсорные впечатления. За каждым выполненным заданием следовала похвала и
поощрение в виде жетонов, которые дети собирают в течении занятия и, по
договоренности с родителями, могут обменять на интересующую их вещь [2]. Также
на занятиях мы старались использовать сюжетный комментарий, который придавал
смысл любой деятельности ребенка, включая его аутостимуляции. При
предъявлении
заданий
мы
всегда
придерживались
определенной
последовательности, к которой ребенок привыкает.
Многие аутичные дети не могут быть самостоятельны по той причине, что у них
имеются трудности планирования, организации и контроля деятельности. В таких
случаях ребенку, в основном, необходима помощь именно в самой деятельности.
Основные способы преодоления этих проблем связаны с использованием вынесенных
вовне средств планирования,
организации
и
контроля.
При построении
коррекционной работы мы придерживались следующей логики:
1) выбор деятельности, в которой ребенок успешен и которая ему нравится (учет
интересов каждого ребенка и обязательное включение их элементов в каждое задание);
2) выбор адекватной и понятной ребенку схемы деятельности, которой он может
овладеть для самостоятельного использования (перед началом занятия составлялось четкое
расписание, которое демонстрировалась ребенку и использовалось на всех последующих
занятиях);
3) организация пространства и материалов для деятельности (в классе или
кабинете не должно быть предметов, отвлекающих внимание ребенка, все
материалы должны быть достаточно наглядными и подбираться с учетом его
индивидуальных особенностей (некоторые дети могут жевать бумагу, и тогда такие
материалы не подходят из предъявления, так как отвлекают внимание ребенка и не
дают возможности понять задание; или же наоборот, если это ламинированные
пластиковые карточки, ребенку может нравится треск от их сгибания и тогда все
внимание также направленно на этот процесс и т. д.), а также в классе должно быть
специально отведенное место для поощрений ребенка в перерывах между
выполнением заданий в виде ящика с игрушками, качелей и т. д.);
4) обучение в данных конкретных условиях (первоначально мы осуществляем обучение
только в специально созданных условиях, к которым ребенок превык);
5) постепенный уход взрослого - ребенок сам осуществляет деятельность, пользуясь
схемой в данных условиях (после того, как ребенок усвоил структуру занятия, порядок
предъявления заданий, перед ним кладется визуальное расписание в виде карточек с
обозначением соответствующих заданий и ребенок самостоятельно их выполняет с опорой
на схему);
6) перенос в новые условия (постепенный переход в другое помещение, но по-прежнему
использование на занятии того же порядка действий, который был установлен
первоначально);
7) внесение изменений в схему (постепенное добавление в расписание новых заданий,
которые уже знакомы ребенку, но ранее не предъявлялись на конкретном занятии);
8) внесение неожиданных изменений в ситуацию (появление нового человека на
занятии);
9) отказ от схемы (проведение занятие без опоры на расписание) [7].
Таким образом, аутичные дети не могут быть самостоятельны по той причине, что у них
имеются трудности планирования, организации и контроля деятельности. В таких
случаях ребенку необходима помощь именно в самой деятельности. Основные способы
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преодоления этих проблем связаны с использованием вынесенных вовне средств
планирования, организации и контроля.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ:
ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно ФГОС неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является
организация внеурочной деятельности учащихся. Основная цель внеурочной деятельности
– создание дополнительных комфортных условий для социального становления
школьников, проявления и развития их коммуникативных навыков, интеллектуальных и
творческих способностей, освоения культурных и духовно-нравственных ценностей.
Внеурочная деятельность обладает большим потенциалом в решении проблем
нравственного воспитания учащихся, может явиться основой формирования их
гражданской позиции, что особенно актуально в свете «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Нами была разработана программа внеурочной деятельности «Васильевский остров».
Цель программы – формирование гражданской позиции учащихся через экскурсионную
деятельность.
Объект программы выбран неслучайно. Васильевский остров – среда, которая являлась
источником вдохновения для многих творческих людей: писателей, поэтов, художников,
архитекторов,
композиторов.
Именно
здесь
расположены
известнейшие
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достопримечательности и исторические места Петербурга: Академия наук, Здание 12
коллегий, Кунсткамера, Пушкинский дом, Ростральные колонны, Меншиковский дворец,
Зоологический музей и др.
Программа рассчитана на конкретный район г. Санкт-Петербурга, однако предлагаемую
модель воспитательной работы можно ориентировать и на другие районы города и даже на
другие населенные пункты. Период реализации программы – один учебный год (34 часа).
Идея разработки программы возникла в результате размышлений над актуальными
проблемами современного образования: невысокий уровень культурной грамотности
школьников, подтвержденный результатами проведенного нами опроса учащихся;
отсутствие заинтересованности в изучении истории и культуры родного города; искажение
и разрушение традиционных для страны моральных норм в кругу молодежи; отсутствие у
школьников умения применять полученные теоретические знания в реальной жизни и
навыков коллективного взаимодействия.
Актуальность и необходимость решения данных проблем подтверждают и Федеральные
государственные образовательные стандарты, ориентированные, среди прочего, на
формирование адаптированной к социуму личности, «любящей свой край и свое
Отечество», «уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции», «активно и
заинтересованно познающей мир», «осознающей важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способной применять полученные знания на практике»,
«уважающей других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания».
Одним из возможных путей решения отмеченных проблем является вовлечение детей в
поисково-исследовательскую, экскурсионную деятельность.
Организация экскурсий для учащихся уже давно является распространенной формой
внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях. Для петербургских
школьников нередко организуют тематические экскурсии по Северной столице, а также
поездки в ближайшие города. Однако узнавание и изучение Петербурга как культурного и
исторического центра особенно эффективно в том случае, если школьники сами готовят и
проводят экскурсии по Санкт-Петербургу.
Самостоятельная подготовка и прослушивание экскурсий будут способствовать
повышению общего культурного уровня учащихся, созданию устойчивого представления о
«малой родине» как о культурно значимом месте, воспитанию активной гражданской
позиции, уважения к истории, интереса и любви к родному городу.
В ходе внеурочной деятельности задействованы учитель-предметник и учащиеся
среднего и старшего звена. Учитель выступает в роли куратора, вовлекающего детей в
экскурсионную деятельность, организующего работу школьников по различным аспектам
темы «Васильевский остров», проводящего консультации по работе со справочной
литературой, по разработке экскурсионных маршрутов. Школьники выступают, с одной
стороны, в роли краеведов-исследователей, с другой стороны, в роли экскурсоводов
(учащиеся 9–11 классов) и экскурсантов (учащиеся 5–8 классов).
Коллективное сотрудничество учащихся в рамках экскурсионной деятельности будет
способствовать социализации детей, воспитанию и поддержанию таких нравственных
устоев, как взаимопомощь, взаимоуважение, забота о младших и старших, ответственность
за другого человека.
Принципиально важно, что степень участия учителя в реализации программы с каждым
последующим этапом уменьшается. И наоборот: степень участия и роль школьников
возрастает.
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Реализация программы воспитательной работы подразумевает 6 модулей:
«Диагностика», «Самоопределение», «Выбор темы», «Разработка экскурсионного
маршрута», «Проведение экскурсий», «Рефлексия». Ниже представлена краткая
характеристика содержания каждого модуля.
Модуль «Диагностика». Проведение анкетирования учащихся, учителей и родителей с
целью определения степени осведомленности школьников о культурно значимых объектах
Васильевского острова, а также степени заинтересованности родителей и учителей в
организации систематической работы с учащимися по изучению родного города. Анализ
результатов анкетирования.
Модуль «Самоопределение». Организация просветительской работы с учащимися,
учителями и родителями с целью вовлечения школьников во внеурочную деятельность.
Создание учащимися творческих работ по различным темам, например: «Мое любимое
место на Васильевском острове», «История моего дома», «История моей улицы».
Модуль «Выбор темы». Организация рабочих групп учащихся, определение
руководителей групп. Выбор школьниками темы по направлениям экскурсионной
деятельности (например, «История 10-й линии В.О.»). Работа со справочной и
краеведческой литературой.
Модуль «Разработка экскурсионного маршрута». Разработка маршрута экскурсии.
Оформление текстов экскурсий. Их устное представление. Возможно написание
«паспортов», представление фотоснимков тех объектов, которые входят в экскурсионные
маршруты; создание презентаций, слайд-шоу.
Модуль «Проведение экскурсий». Проведение учащимися экскурсий. Оформление
исследовательских и творческих работ. Фотоотчет, видеоотчет.
Модуль «Рефлексия». Анализ проведенной работы. Повторное анкетирование учащихся
с целью определения динамики роста степени информированности школьников о
культурно значимых объектах Васильевского острова.
Программа была представлена на районной конференции молодых специалистов
«Надежда педагогического сообщества» и получила одобрение ведущих сотрудников
«Информационно-методического центра» Василеостровского района Санкт-Петербурга и
педагогической общественности города.
© О.Р. Болотова, О.С. Ильина, 2015
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ
ЧТЕНИЮ ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Лирика – самый тонкий род поэтического творчества и, несомненно, один из самых
трудных для художественного воспроизведения. Одной из первоочередных забот учителя
является воспитание у школьников полноценного эмоционального восприятия
художественной литературы. Этому содействуют разные виды активной творческой
деятельности учащихся на уроке, и в первую очередь выразительное чтение лирических
стихотворений. Процесс подготовки как такового выразительного чтения создает на уроке
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атмосферу творческого приобщения к искусству, помогает школьникам на эмоциональном
уровне постигать идейно-художественный предмет изучаемого произведения, реализует
формирование умений и навыков творческого подхода к анализу художественного текста и
его воплощению в звучащем слове, играет немаловажную роль в развитии устной речи. Но
особенно большое значение играет выразительное чтение при изучении лирики.
Лирическая поэзия является важным элементом школьного курса литературы. Она
приобщает к духовному богатству народа, формирует их нравственный мир, обогащает
опытом восприятия жизни в самых многообразных её проявлениях. Будучи высшим
выражением духовной культуры народа, она играет чрезвычайно важную роль в
формировании гуманистических идеалов и эстетических потребностей личности, особенно
в период её становления и развития. Лирическая поэзия отражает крайне тонкие движения
души, тем самым открывая детям младшего школьного возраста величие цели и смысл
гуманистических устремлений человека, сложнейшие его к правде, добру и красоте.
В настоящее время диапазон лирических произведений не имеет никаких определенных
границ, так как подавляющее большинство явлений жизни – природы и общества – могут
вызывать различные переживания человека. И поэтому во главу угла в лирике смело
можно ставить эмоционально окрашенные описания и размышления.
Для выразительного прочтения лирическое произведение очень важно уметь корректно
пользоваться соответствующими интонационными средствами (дыханием, логическими и
психологическими паузами, логическими и фразовыми ударениями, темпоритмом,
повышением и понижением голоса (мелодика), силой голоса, окраской голоса (тембр),
тоном, интонацией, мимикой и жестами). Ведь они и являются составляющими
выразительного чтения. И при чтении прозаического произведения, и при исполнении
лирического стихотворения нужно всегда знать, зачем говорятся данные слова. Лишь
понимание, зачем говорится целое, приведет к пониманию, зачем говорятся отдельные
части произведения. Это понимание определит исполнительские задачи, а вместе с ними –
и подтекст, и те интонации, которые будут соответствовать этим задачам. Читая лирику
необходимо обладать особым чутьем, нужно полностью войти в образ лирического героя и
вместе с ним пережить события происходящие с ним.
При выразительном чтении лирики участвуют всевозможные психические процессы:
память, мышление, внимание, эмоции. Воображение играет немаловажную роль при
выразительном чтении. Выразительное чтение предъявляет определенные требования к
воображению школьника. Ребенок должен не только запомнить содержание текста, но и
представить себе картины прошлого, пейзажи, людей, которых он никогда не видел.
Основное направление в развитии детского воображения – это переход ко все более
правильному и полному отражению действительности на основании соответствующих
знаний. С возрастом реализм детского воображения начинает усиливаться. Условием этого
является накопление знаний и развитие критичности мышления. Воображение младшего
школьника на первых порах характеризуется незначительной переработкой имеющихся
представлений. К примеру, в игре дети изображают виденное и пережитое почти в той
последовательности, в какой оно имело место в жизни. А творческая переработка
представлений начинает появляться чуть позже. Постепенно на первое место начинает
выступать опора на слово, которое дает возможность мысленно создать новый образ. Для
того, что бы научиться выразительно читать, необходимо овладеть определенными
навыками и умениями. Они базируются на анализе текста и интонационных средствах
речевой выразительности. Ведущим умением является умение определять основную
задачу. Это умение, в свою очередь, включает в себя ряд частных умений, вычленение
которых позволяет определить логическую последовательность их формирования. К ним
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относятся: умение понимать мысли героев, сопереживать им, определять свое отношение к
событиям; умения, развивающие творческое, воссоздающее воображение; умение
правильно управлять дыханием; умение правильно использовать свойства голоса; умение
выбирать нужную интонацию; умение использовать мимику и жесты. Учитывая возраст
детей начальной школы, невозможно формировать все умения сразу. Они формируются
последовательно одно за другим на всем этапе обучения литературе.
Несомненно, для формирования у младших школьников навыка выразительного чтения
лирических стихотворений необходима методическая опора. В школе такой основной
опорой является учебник по литературному чтению. Возможно, не все учебники
предполагают работу над выразительным чтением лирических стихотворений, но этот
навык можно сформировать у учащихся младших классов, если на каждом уроке
проводить тщательную работу по формированию этого навыка и уделять должное
внимание выразительному чтению, если такового будет недостаточно.
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КОММУНИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ СИГНОНОМИЧЕСКОГО И
СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА
Различные виды деятельности человека, протекающие в напряженных условиях,
требуют усиленного расхода ресурсов человека и предъявляют требования к его
стрессоустойчивости и адаптивности. Умение успешно справляться с состоянием стресса и
сведение к минимуму его негативного влияния — является важным навыком для каждого
человека. Для этого необходимо знание своих ресурсов, возможность их развивать,
использовать и оперировать ими в процессе совладания со стрессом.
В статье представлены результаты исследования направленного на выявление
коммуникативной активности и совладающего поведения у представителей профессий
сигнономического и социономического типа.
Коммуникативная активность у
представителей данных типов профессий является неотъемлемым компонентом
подготовки человека-специалиста современного общества Изучение коммуникации
важны в современном обществе, как минимум: для повышения эффективности
образования (включая организацию и управление образовательным процессом с
учетом его современных форм коллективно-группового сотрудничества), для успешной
профессиональной деятельности, карьеры и бизнеса.
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Копинг – одно из центральных понятий в сфере психологии стресса и адаптации, которое
помогает понять сущность адаптивности и дезадаптивности человеческого поведения, так
как не только стресс является существенным фактором снижения продуктивности человека
и дисфункциональности его состояния, но и то, как человек справляется со стрессом и
трудностями, возникающими в ходе деятельности. «Копинг» подразумевает
индивидуальный осознанный способ совладания субъекта с затруднительной ситуацией в
соответствии с ее значимостью в жизни индивида и его личностно–средовыми ресурсами,
которые во многом определяют поведение человека. «Копинг» – динамический процесс с
когнитивными и поведенческими усилиями личности, которые направлены на снижение
влияния стресса [1]. «Копинг–поведение» – стратегии действий (копинг–стратегии),
которые осуществляются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах
функционирования личности конкретного человека в ситуациях психологической угрозы
его физическому, личностному и социальному благополучию.
Хобфолл выделил 9 моделей преодолевающего поведения: 1) ассертивные действия
(человек активно и последовательно отстаивает свои интересы, открыто заявляет о
своих целях и намерениях); 2) вступление в социальный контакт; 3) поиск социальной
поддержки; 4) осторожные действия; 5) импульсивные действия; 6) избегание (человек
старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения
проблем (уход в болезнь, употребление психоактивных веществ, суицидальное поведение);
7) манипулятивные (непрямые) действия; 8) асоциальные действия; 9) агрессивные
действия [2].
Принимая во внимание существующие данные исследований копинг–ресурсов
личности, стоит рассмотреть на тот аспект совладающего поведения человека, который
недостаточно изучен на сегодняшний день, это коммуникативная активность,
представляющая собой сложное многокомпонентное психологическое образование [3].
Коммуникативная активность обеспечивает организацию общения с другими людьми,
построение коммуникативного мира индивидуальности человека [4]. Она представляет
собой также проективную способность, т.е. готовность человека инициировать,
осуществлять общение с окружающими, проявить индивидуально–психологические
свойства, которые могут потребоваться в будущих ситуациях взаимодействия с людьми.
Активизация «человеческого фактора», появление новых профессий, которые
определяют и организуют коммуникативное пространство, приводят к переосмыслению
сущности видов деятельности, основанных на общении, на взаимодействии людей.
Происходит переориентация в подходе к человеку, он рассматривается не как объект
целенаправленного воздействия, формирования, манипуляции, а как субъект, обладающий
собственной активностью.
Вопросы феноменологии коммуникативной активности человека в связи с его
профессиональной деятельностью в психологии рассматриваются в разных аспектах:
- изучаются коммуникативные качества, умения и навыки представителей разных
профессий, обеспечивающие оптимальное общение;
- выявляются способности к общению, пониманию других людей и себя,
коммуникативная компетентность профессионала, работающего с людьми;
- определяются психологические трудности общения представителей разных
профессиональных групп, исследования опираются на идеи Б. Д. Парыгина о наличии
психологических барьеров, понимаемых «как осознаваемые, так и неосознаваемые
трудности и препятствия (общепсихологического и социально–психологического
характера), которые возникают между индивидами, вступающими друг с другом в
психологический контакт», делают общение неоптимальным;
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- разрабатываются методы активного социально–психологического обучения для
подготовки и переподготовки специалистов различных профессиональных групп –
учителей, воспитателей, психологов, врачей и др.
Одной из функций коммуникативной активности, является функция совладания, т.е.
коммуникативная активность может быть одним из копинг–ресурсов личности. Следует
отметить, что имеющиеся исследования фокусируются в основном на изучении смежных с
коммуникативной активностью психологических феноменов, таких как эмпатия,
аффилиация (тремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании
тёплых, доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми),
коммуникативная компетентность, социальная поддержка и др. Коммуникативная
активность может использоваться человеком в качестве специфического ресурса в целях
изменения своего эмоционального состояния и повышения степени адаптивности и
успешности деятельности в затрудненных условиях.
В нашем исследовании участвовали 74 чел. - представители социономического типа
профессий (учителя, продавцы), а так же 74 чел. – представители профессий
сигнономического типа (бухгалтера, менеджеры) – разного пола, возраста и стажа работы
(стаж не менее 2-х лет). Исследованием охвачены специалисты учреждений и предприятий
Удмуртской Республики.
Для выявления предпочитаемых стратегий преодоления затруднительных
(стрессогенных) ситуаций применялся тест С. Хобфолла (S. Hobfoll), адаптация Н. Е.
Водопьяновой, Е. С. Старченковой [5]. Коммуникативная активность определялась с
помощью теста суждений А.И. Крупнова, позволяющего определить динамические,
эмоциональные, мотивационные, регулятивные, продуктивные, когнитивные, оценочно–
рефлексивные показатели активности.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что при высоком уровне
коммуникативной активности, представители профессий социономического типа
профессий применяют следующие модели преодолевающего поведения: 1) вступление в
социальный контакт; 2) поиск социальной поддержки (активная поведенческая стратегия,
при которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и
поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим); 3) импульсивные
действия; 4) манипулятивные (непрямые) действия.
Уровень коммуникативной активности представителей профессий сигнономического
типа профессий достоверно ниже, чем у профессий социономического типа, т.к. они
взаимодействуют с символами и знаками. Представители данного типа профессий
используют следующие модели преодолевающего поведении: 1) избегание (человек
старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от решения
проблем); 2) осторожные действия, а так же, в ситуациях с высокой степенью
переменчивости эффективной является пассивность или же бегство – (например, смена
невыносимого места работы) постулируется как эффективное, если стрессор не является ни
контролируемым, ни переменчивым, если он обладает высокой негативной значимостью и
если бегство возможно; 3) асоциальные действия (отсутствие сильной мотивации к
социальному взаимодействию). Причинами стрессов у бухгалтеров (представителей
сигнономического типа профессий) являются: высокая конкуренция на рынке труда,
однообразие и рутинность трудового процесса, необходимость обязательного следования
инструкциям.
Данные, полученные в ходе исследования могут быть применены при организации
социально–психологических тренингов для представителей профессий сигнономического и
социономического типа, учтены при профессиональном отборе и подборе в организации,
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учреждения. Результаты исследования могут найти применение среди работодателей и
руководителей.
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«КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ»
В настоящее время более 70% преступлений совершается лицами до 30 лет. Подростки
все чаще проявляют агрессивность и жестокость, а так же демонстируют вызывающее
поведение по отношению к взрослым.
Увеличилось количество несовершеннолетних, относящихся к группе риска, для
которых характерно девиантное поведение.
Девиантное поведение – один из видов отклоняющее поведения, связанный с
нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения,
характерных для микросоциальных отношений (семейных, школьных) и малых
половозрастных социальных групп [4, 36].
Причина девиантного поведения может иметь патологическое и непатологическое
происхождение, в частности девиантное поведение может определятся интеллектуальными
нарушениями, а том числе и задержкой психического развития.
Задержка психического развития – это органическое нарушение, приводящее к
темповому отставанию развития детей и подростков, что ведет к нарушению разных сторон
личности, что может послужить предпосылкой девиантного поведения [1, с. 58].
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Для профилактики и коррекции девиантного поведения необходимо разбираться не
только в сущности происходящих общественных процессов, но и знать норму и
патологического поведения, психологические факторы трудновоспитуемости, формы
проявлений нарушения поведения возрастные особенности психики, основные причины
появления девиантного поведения у подростков.
Целью исследования является выявление личностных особенностей подростков с
задержкой психического развития, склонных к девиантному поведению.
Мы предполагаем, что личностными особенностями подростков, склонных к
девиантному поведению могут являться такие нарушения, как эмоциональная
неустойчивость, агрессия, выраженная акцентуация и своевременная корректировка этих
личностных особенностей способствует снижению уровня склонности к девиантному
поведению.
Для исследования выбраны диагностическая программа, включающая в себя следующие
методики: «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н.Орел),
Проективная методика «Несуществующее животное» (по М. Б. Дукаревич), «Методика
аутоидентификации акцентуаций характера Э. Г. Эйдемиллера», «Диагностика показателей
и форм агрессии Басса-Дарки»..
В ходе исследования выявлено, что для подростков с задержкой психического развития,
склонных к девиантному поведению характерны: высокий уровень склонности к
нарушению норм и правил, высокий уровень тревожности, склонность к агрессивному и
конфликтному поведению, импульсивности в принятии решения [2, с. 19].
В соответствии с результатами, полученными с помощью диагностической программы,
была составлена программа, направленная на профилактику и коррекцию девиантного
поведения.
На втором этапе нашего исследования была проведен тренинг, направленных на
снижение девиантного поведения среди учеников старшего подросткового возраста.
Целью данной программы является профилактика девиантного поведения подростков.
Программа состоит из 15 специально подготовленных занятий, каждое из которых
состоит из 3 частей:
1. Вводная часть - приветствие. Создание благоприятного настроя на дальнейшую
работу.
2. Основная часть - проведение игр и упражнений на профилактику девиантного
поведения у подростков.
3. Итоговая часть- подведение итогов занятия, прощание с группой.
Тренинг проводился после занятий.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
В структуру этих занятий включены игры и упражнения на формирование навыков
общения, предотвращения и выхода из конфликтных ситуаций, способов контроля за
эмоциями и способами их выражения.
Продолжительность занятий: 45 минут.
Количество занятий: 12
Форма работы: групповая.
Во ходе программы уделяется внимание таким аспектам, как развитие коммуникативных
навыков и умений, формирование адекватной самооценки, формирование понятий
«ответственность», «право», «правонарушение», «наказание», формирование у подростков
способностей противостоять негативному влиянию.
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Профилактика и коррекция девиантного поведения представляет собой сложный и
комплексный процесс, в который необходимо включать не только психолога и подростка,
но а так же родителей и учителей [3, с. 156].
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Творческий потенциал в современном обществе очень ценится в любой профессии,
поэтому его нужно раскрывать в ребёнке как можно раньше. Начало наших жизненных
дорог закладывается в детстве. Воображение и фантазия – это важнейшие стороны нашей
жизни. Представим на минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы лишились бы
тогда научных открытий и произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и не
смогли бы играть во многие игры. Значит воображение, фантазия является высшей и
необходимой способностью человека. Именно в детстве воображение и фантазия
нуждается в интенсивном развитии. У детей дошкольного возраста желание познать всё
новое и неизведанное просыпается уже в 2–3 года. Все дети любят заниматься искусством.
Играя в какую либо игру, не подозревая даже об этом, они творят великие дела.
Воображение – это всегда создание нового. Никакая творческая деятельность невозможна
без фантазии. Творчество – это сложный психический процесс, связанный с характером,
интересами, способностями личности. Творческая деятельность развивает чувства детей.
Осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает целую гамму положительных
эмоций, как от процесса деятельности, так и от полученного результата. Творческая
деятельность способствует оптимальному и интенсивному развитию психических
процессов, таких, как память, мышление, восприятие, внимание.
Все дети чем- то уникальны и мы, как педагоги, должны его направлять и увлекать к
какому либо процессу, особенно к творческому. Творчество – это вершина развития
человеческих способностей, восприятие музыки тесно связано с умственными процессами,
т.е. требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Уже с детьми младшего
возраста подбираются игры, задания, игровые упражнения, которые позволяют развивать у
детей музыкально-сенсорные способности (умение слышать высоту, длительность, силу,
тембровую окраску звуков). Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают сходные и
различные звуки, знакомятся с их выразительным значением, отмечают характерные
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смысловые особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре
произведения. Задавая вопрос при восприятии музыки (на ООД), как прозвучало
произведение, делали первые обобщения и сравнения: определяли общий характер пьесы.
Эти первые попытки эстетической оценки требуют активной умственной деятельности. Но
давно известно, что для творчества необходима комфортная психологическая обстановка и
наличие свободного времени. Развитие творчества во многом зависит от организации
предметно-развивающей среды в группе с разнообразными традиционными и
нетрадиционными инструментами и материалами. Материал расположен в группе таким
образом, что при желании дети могут не только воспроизводить, но и продолжать то, что
они делали на занятиях в совместной деятельности, но и проявить свое творчество, а также
закончить начатую игру, работу, реализовать свои замыслы. Совместная работа педагога на
группе и музыкального руководителя развивает ребенка эстетически и умственно,
поддерживает пусть еще не значительных творческих проявлений, которые активизируют
восприятие и представление, будят фантазию и воображение.
Как и другие виды искусства, музыка имеет познавательное значение. В ней отражены
жизненные явления, обогащающие дошкольников новыми представлениями. Когда перед
ребенком ставятся творческие задания, то возникает поисковая деятельность, требующая
умственной активности. Например, в пении ребенок импровизирует, создает свой вариант
мелодии, старается найти соответствие литературного текста выразительным интонациям.
В музыкально-ритмической деятельности дети с большим удовольствием придумывают,
комбинируют движения пляски, напевая и двигаясь под музыку. Танец, народная пляска,
пантомима и особенно музыкально-игровая драматизация побуждают детей изобразить
картину жизни, охарактеризовать какой-либо персонаж, используя выразительные
движения, мимику, слово. При этом соблюдается определенная последовательность: дети
слушают, обсуждают тему, распределяют роли, затем уже действуют. На каждом этапе
возникают новые задачи, заставляющие мыслить, фантазировать, творить.
Чтобы развивать у детей чувство ритма, выразительность движений, фантазию и
воображение, используется такой материал, как игры со словом. Особенностью является то,
что эти игры проводятся без музыкального сопровождения. Часто проводятся занятия в
комплексе с изобразительной деятельностью, развитием речи, ознакомлением с
окружающим, экологическим воспитанием. Особенно ярко это проявляется в тематических
развлечениях для детей младшего дошкольного возраста, где дети не только поют и
танцуют, но и показывают знания малых фольклорных форм, читая потешки, дразнилки,
знания о природе. Для детей старшего дошкольного возраста в развлечении «О чем
мечтают дети?» воспитанники воплотили свои творческие помыслы и возможности в
составлении коллективной аппликации «Птицы счастья». С целью осуществления
комплексности и взаимосвязи с экологическим воспитанием разработана музыкальнодидактическая игра «Озорная капелька».
Воображение тесно связано с эмоциями. Этюды на выражение различных эмоций
способствуют осознанию способов их адекватного проявления. Для развития у ребенка
выразительности и воображения при передаче эмоциональных состояний используются
лаконичные игровые упражнения, предлагаемые психологом М.И. Чистяковой, а также
«Азбуку общения» Л.М. Шипицина и др. Детям, занимающимся психогимнастикой, проще
общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства. У них вырабатываются
положительные черты характера (уверенность в себе, доброта, смелость и т.д.), изживаются
невротические проявления (страхи, различного рода опасения). Используются такие
элементы аутотренинга, как «Игры с песком», «Спящий котенок», «На берегу моря» и др.
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Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают навыка и действий
с определенными предметами, учатся культуре общения друг с другом.
Немецкий композитор Карл Орф, современник Д.Б. Кабалевского, придумал систему
музыкального воспитания, которая, как и система русского композитора, рассчитана не на
избранных, не на имеющих специальную подготовку, а на всех детей. В работе
используются речевые игры и упражнения в концепции Карла Орфа. Базой для речевых
упражнений служит детский фольклор: считалки, дразнилки, потешки, прибаутки,
заклички. Очень важное внимание в концепции Орфа уделяется музицированию «звучащих
жестов». Звучащие жесты – это игра звуками своего тела: хлопки, шлепки по бедрам, груди,
притопы ногами, щелчки пальцами. Речевые игры развивают у ребенка чувство ритма,
способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие
динамических оттенков и темпов. Эта форма работы подходит для общего музыкального
развития, создает атмосферу игрового общения, где каждый ребенок наравне с взрослым
проявляет свою индивидуальность. Ее суть в развитии творческой фантазии, в
элементарном музицировании, в игре на простейших (в основном ударных, шумовых)
музыкальных инструментах, в движении под музыку, в инсценировании детских песенок и
сказок. Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно учит детей
различать тембровое звучание инструментов. Все это не только превращает музицирование
в радостное, увлекательное действие, но и формирует творческую фантазию, прививает
любовь к пению, развивает чувство ритма.
В результате проделанной работы заметно, что дети становятся более раскованнее,
свободно воспроизводят пластику движений, легче определяют характер произведений,
отражают свое настроение в импровизациях песенного и танцевального творчества,
фантазируя, придумывая свое решение музыкальных образов, что говорит о развитии
умственных способностей ребенка, развитии памяти, мышления, внимания,
наблюдательности, а также творческого воображения. Испытывая удовольствие от своих
маленьких открытий, дети получают заряд положительных эмоций, а значит идет развитие
личности.
© И.К. Великанова, И.Н. Белоножко, П.В. Валынкин, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Перед учителем физической культуры, преподающим в начальных классах, стоит
достаточно сложная задача: привить детям любовь к предмету и интерес к спортивным
занятиям в том возрасте, когда они ко всему особенно восприимчивы. Необходимо
приложить максимум усилий, чтобы не отбить у них тяги к физическому развитию наряду
с интеллектуальным, средствами самого урока сформировать первоначальные
представления о значении физической культуры для укрепления здоровья ребёнка, о ее
положительном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как
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факторах успешной учебы и социализации будущего гражданина в государстве и обществе.
ФГОС начального общего образования требует от педагога овладения "умениями
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.)" [3]. Но проблема заключается в
том, что учитель не может проследить за жизнедеятельность учащегося начальных классов
на всём её протяжении, будучи ограничен временем урока или внеклассного мероприятия.
Отсюда возникает необходимость выработки в самом учащемся навыков
систематического наблюдения за собственным здоровьем, физическим состоянием,
физическими ежедневными нагрузками. Для этого следует предложить учащимся вести
дневник здоровья на протяжении всех 4 лет обучения в начальной школе. Какие параметры
в нём можно указать в качестве основных? Это прежде всего мониторинг динамики роста и
массы тела, затем показатели развития базовых физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации в пространстве.
Потребность укрепления здоровья должна вырабатываться с начальной школы, так как
экологически неблагоприятные в техногенную эпоху условия окружающей среды, тяжёлый
климат местности, приравненной к Крайнему Северу, препятствуют гармоничному
физическому и социальному развитию. Только прочное формирование установки на
сохранение и приумножение здоровья, навыков здорового образа жизни, сможет
нивелировать агрессивное воздействие неблагоприятной окружающей среды на растущий
организм ребёнка. Но не только внешние факторы экологического характера опасны для
здоровья учащегося. Как констатирует А.А. Стерхов, "одной из характерных черт
современного информационного общества стало перемещение коммуникативной сферы
жизни подростков в виртуальный мир. Заменой «живому» общению стало общение с
помощью ресурсов, предоставляемых Интернетом" [2, с.92]. Компьютеры, иллюзорное
движение внутри компьютерных игр, приводят к опасной утрате подвижности организма в
реальном мире. Поэтому необходимо разработать чёткий распорядок дня, которому
привыкнет следовать организм ребёнка и при взрослении. Один из вариантов такого
режима, рекомендуемого, на наш взгляд, с 7-летнего возраста, приведём ниже.
7.00-7.05 - подъём, уборка постели; 7.05-7.15 - утренняя гимнастика; 7.15-7.20 умывание, закаливающие процедуры; 7.20-7.45 - завтрак; 7.45-8.00 - ходьба пешком в
школу; 8.00-13.30 - учебные занятия; 13.30-14.30 - обед, прогулка на свежем воздухе; 14.3015.00 - послеобеденный отдых; 15.00-16.30 - самоподготовка; 16.30-18.30 - занятия в
спортивной секции либо самостоятельные занятия физическими упражнениями; 18.3019.30 - ужин, отдых; 19.30-22.00 - самоподготовка и отбой.
Рабочая программа по предмету "Физическая культура" в начальных классах должна
обеспечивать формирование заинтересованного отношения детей к собственному
здоровью, внедрение установки на использование здорового питания, разработку
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей, в том числе по медицинским показаниям, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом. Очень важно наличие знаний негативных
факторов риска для здоровья детей, которые наступают вследствие курения, употребления
алкоголя, наркотических и психотропных веществ. Так, Т.П. Семижонова указывает на
необходимость разработки и реализации вариативных образовательных программ,
предусматривающих коренное изменение подхода к физическому воспитанию, на
"профилактику алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья, привлечение
семьи к работе по формированию культуры здоровья" [1, с.38].
Таким образом, организация урока в начальной школе строится нами на основе
принципов здоровьесбережения, с учётом индивидуальных особенностей учащихся
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(индивидуальный образовательный маршрут), на основе распределения интенсивности
физических нагрузок и спортивной деятельности в секциях, что позволяет выработать
позитивное отношение детей к урокам физической культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Перед педагогической теорией и практикой стоит проблема формирования личности в
условиях неоднородности этнической среды, для успешной жизнедеятельности в которой
необходимо формирование у будущих специалистов дефектологического образования
высокого уровня этнокультурной компетентности.
Этнокультурная компетентность, равно как и многие другие виды компетентности,
является частью общекультурной компетентности, которая представляет собой уровень
образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного решения,
возникающих при этом познавательных проблем и определения своей позиции.
Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии
совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре,
реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие
эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию.
Суть этнокультурной компетентности заключается в том, что человек, обладая данной
компетентностью, выступает активным носителем опыта в области этнокультур и
межэтнического взаимодействия. Знания и умения будущего учителя - дефектолога в этой
области позволяют ему принять своеобразие образа жизни конкретных этнических
общностей, правильно оценивать специфику и условия взаимодействия и общения с их
представителями, находить адекватные модели поведения с целью поддержания
атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой эффективности в совместной
деятельности. Этнокультурная компетентность предполагает принятие этнокультурных
различий, понимание и уважение других, их взглядов и ценностей, готовность и
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способность жить в полиэтническом обществе. В этой связи этнокультурная
компетентность не может быть определена только через сумму знаний и умений, так как
значительная роль в ее проявлении принадлежит обстоятельствам. Компетентность
включает в себя знания, умения, учебный и жизненный опыт, ценности, интересы, которые
самостоятельно реализуются будущим специалистом и используются им в определенной
конкретной ситуации. Таким образом, этнокультурная компетентность одновременно
соединяет мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на
межэтническое взаимопонимание и взаимодействие.
Этнокультурная компетентность как объективно-субъективное явление имеет своим
содержанием следующую совокупность:
- готовность и способность будущего специалиста дефектологического образования
придерживаться этнокультурных традиций, владеть этноспецифическими умениями своего
народа;
- готовность студента изучать различные этнокультуры с целью налаживания
комфортного существования в полиэтнической среде, преодоления узости кругозора,
постижения взаимовлияния культур;
- готовность и способность будущего учителя - дефектолога искать информацию,
добывать знания об этнокультурах, используя различные базы данных, дифференцировать
их с точки зрения значимости и достоверности, применять их для решения проблем в сфере
межэтнического взаимопонимания и взаимодействия;
- готовность и способность будущего учителя - дефектолога осмысливать социальные и
связанные с ними этнокультурные процессы, путем анализа и систематизации знаний об
этнических культурах, нахождения и признания в них общего и различного
(специфичного). В основании осмысливания должны лежать следующие положения:
изначально позитивное восприятие всех этносов, а именно признание и принятие
культурного различия; критическое отношение к инцидентам и конфликтам, возникшим в
процессе межэтнического контакта; занимание непредвзятой позиции в оценке членов
многонационального коллектива и их поведения; преодоление своих этноцентристских
тенденций и предубеждений; коррекция собственного поведения; вырабатывание своего
собственного мнения и линии поведения в коммуникативных и иных формах
взаимодействия с представителями другого народа, не унижая их и уважая их точку зрения
и др.;
- готовность и способность будущего учителя - дефектолога включаться в
межэтническое взаимодействие в виде активного и координированного сотрудничества.
Позитивность взаимодействия возможна, если учитель - дефектолог будет: идти на контакт
с этнофорами; участвовать в социально-значимых делах и мероприятиях; вносить свой
вклад в распространение идей дружбы народов и межнационального согласия; нести
ответственность за последствия своих поступков и возможное напряжение в общении
между членами многонационального коллектива; стремиться урегулировать конфликты и
разногласия, выбирая при этом стратегию сотрудничества; проявлять национальную
(этническую), расовую и религиозную терпимость и др.
Итак, для того, чтобы обладать этнокультурной компетентностью надо 1 – желать; 2 –
признавать, принимать, знать, понимать; 3 – уметь действовать. В общем виде структура
этнокультурной компетентности включает в себя следующие логически связанные
компоненты:
1) когнитивный компонент или понятийная основа (знания и представления об
этнических общностях (своей и чужих), их истории, культуре, образе жизни, национальнопсихологических особенностях этнофоров; признание культурных различий; владение
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иностранными языками) является базой для предотвращения непонимания, адекватного
толкования поведения этнофоров, основанием для коррекции собственного поведения в
межэтническом взаимодействии;
2) поведенческий компонент или операциональная основа (модели поведения, стратегии,
умения, способствующие эффективному взаимодействию с иноэтническим окружением;
владение этноспецифическими умениями направлеными как на успешное протекание
межэтнического взаимодействия, так и на пополнение знаний о культурном своеобразии
этнофоров;
3) аффективный компонент или эмоционально-ценностная основа (позитивное
отношение личности к полиэтнической среде и этнофорам, толерантное отношение к
иному образу жизни и мыслей, способность контактировать на аффективном уровне,
испытывать чувство восторга, эстетического наслаждения при «общении» с
произведениями искусства разных народов, умение сочувствовать и стать на позицию
другого, образует базис для эффективного межэтнического взаимопонимания и
взаимодействия.
Составляющими элементами культурной субкомпетентности являются: осознание
этнической идентичности своей и других партнеров по взаимодействию; представления о
внешнем облике, расовом типе; знание этикета, норм, ценностей, обычаев, традиций
разных этнических культур, включая родную (соблюдение традиций, обычаев, этикета и
др.); знание и понимание образа жизни, национально-психологических особенностей
представителей того или иного народа; сведения о фольклоре, искусстве, религиозномифологических представлениях; представления о природно-географических условиях
жизни, основных хозяйственных занятиях, традиционных ремеслах, национальной кухне,
одежде, быте народов; информированность о культурно-исторических событиях,
известных людях, истории взаимоотношений между народами; владение
этноспецифическими умениями; принятие и понимание этнокультурного разнообразия,
осознание взаимозависимости, взаимообогащения этнических культур.
Составляющими элементами коммуникативной субкомпетентности выступают: желание
и умение взаимодействовать с этнофорами, с полиэтническим коллективом;
сотрудничество, толерантность, принятие другого, этнокультурно отличного; умение
истолковывать специфические для данной этнокультуры сигналы готовности неготовности коммуникантов к общению; коммуникативные умения, использование
вербальных и невербальных средств, приемлемых для данной этнокультуры; знание
проблем понимания в межэтническом общении; умение сохранять принятую для данной
этнокультуры коммуникативную дистанцию; распознание эмоциональных переживаний и
состояний партнеров по общению; готовность к коррекции собственного
коммуникативного поведения; умение искать и анализировать необходимую информацию,
касающуюся этносферы и межэтнического взаимодействия; ориентация на диалоговое
взаимодействие.
Составляющими элементами социальной субкомпетентности являются: уважение иного
образа жизни, традиций, взглядов; знание современного международного опыта по
решению межэтнических проблем; осведомленность о социально-политических событиях в
разных странах; социальная мобильность, выражающаяся в способности быстро и
адекватно модифицировать свое поведение при возникновении новых обстоятельств в ходе
межэтнического взаимодействия; навыки поведения в конфликтной ситуации и погашения
конфликта; осознание своих возможностей в сфере межэтнического общения и стремление
их расширить; соблюдение правил этикета, принятых в той или иной этнонациональной
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общности; нивелирование последствий культурного шока; адаптация в иноэтнической и
полиэтнической среде.
Составляющими элементами языковой субкомпетентности являются: свободное
выражение своих намерений в родной и иноэтнической среде; пояснение смысла действий
с помощью языковых и невербальных средств в соответствии с принятыми в той или иной
этнокультуре речевыми канонами фонетики, семантики, грамматики и общечеловеческими
способами выразительности речи; правильный выбор языковых средств, адекватных
ситуации общения; свободное владение языком межнационального общения.
Формирование этнокультурной компетентности - это процесс приобретения индивидом
объективных представлений, знаний об этнических группах и их культурах (в том числе и
своей), умений и практического опыта в области межэтнического взаимодействия,
способствующих взаимопониманию и консолидации различных народов.
Одним из ключевых принципов, способствующих формированию этнокультурной
компетентности, является принцип позитивного отношения к этнокультурному
разнообразию. Согласно этому принципу на первом месте должно быть расширение знаний
студентов дефектологического образования о других этнокультурах. И тут целью является
не изучение как можно большего количества этнических культур, а обнаружение их
реального множества. Культурные различия, определяющие принадлежность человека к
той или иной группе, являются наиболее очевидным проявлением разнообразия ценностей
и точек зрения. Эти различия отражены во вкусах людей, их предпочтениях и отношениях,
стиле жизни и взглядах на мир и являются продуктом эволюции каждого народа и его
приспособления к своей среде обитания и обстоятельствам жизни с целью удовлетворить
потребности, общие для всех групп, для всех народов. Вначале у студентов должна быть
сформирована готовность признавать этнокультурные различия как что-то неизбежное и
позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому пониманию
и диалогу. В целом, при ознакомлении студентов с этнокультурным многообразием
необходимо, во-первых, показать различия внешнего облика людей, между вербальным и
невербальным общением представителей разных этнических групп, ценностями и нормами
этнических культур, во-вторых, выявить сходство различных культур и их проявлений и, втретьих, определить общечеловеческие ценности. Студент должен видеть, что ни в коем
случае не отрицается уникальность, как самих личностей, так и культур к которым они
принадлежат. К данной уникальности необходимо относиться с пониманием и желанием
узнать о ней больше и лучше понять ее. Отличие должно приниматься как сила, как
преимущество, а не как проблема или препятствие. Тем самым этнокультурные различия
рассматриваются в качестве стимула к тому, чтобы научить других принимать культурный
плюрализм, жить по демократическим правилам. Студенты подводятся к тому, что,
расценивая этнокультурное разнообразие как позитивное явление можно интеллектуально
обогатиться, расширить свой кругозор и приобрести новый жизненный опыт.
Следующий принцип, имеющий своим основанием гуманистический и аксиологический
подходы и выступающий исходным методологическим положением формирования
этнокультурной компетентности, является принцип культуросообразности. Он обусловлен
объективной связью человека с культурой как системой ценностей. Культуросообразность
образования означает, что оно соответствует многообразной и разнообразной палитре
культуры (точнее – культур) общества, его сообществ; способствует культурному (и
субкультурному) самоопределению и культурной идентификации студента; строит
образовательную среду как мультикультурную и изначально разнородную без каких-либо
культурных доминант; обеспечивает систему культурных функций (а не одну только
функцию трансляции культурного опыта); способствует раскрытию личностной культуры
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каждого субъекта (педагога и родителя) и ее росту. Важнейшим также является принцип
преемственности и последовательности изучения культур. Важно понять, что студенты не
могут полно познать все множество этнических культур мира. Прежде всего, студенты
должны очень хорошо знать культуру своего народа. Вслед за тем подробное изучение
касается культур народа. Далее необходимо «оснастить» молодое поколение знаниями и
представлениями (но уже немного меньшими по объему и глубине) особенностей культур
народов. Причем необходимо изучение не каждой этнической общности в отдельности (их
более ста), а группы народов, объединенных на основе какого-либо признака.
Таким образом, траектория формирования этнокультурной компетентности представляет
собой введение студента дефектологического образования изначально в родную
этническую культуру, где происходит этническая самоидентификация личности, затем в
культуру мировую, способствующей планетарной самоидентификации личности.
© В.А.Вилитенко, 2015

УДК 37.017

М.В. Виноходова
соискатель кафедры общей
и профессиональной педагогики
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУЗЕЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ценностные ориентации старшеклассников находятся в процессе становления, они
неустойчивы и зависимы от внешних факторов. Поэтому в настоящее время, в условиях
пересмотра мировоззренческих ориентиров и кризисной ситуации в политической и
социально-экономической сферах ориентация подрастающего поколения на социально
значимые ценности становится одной из приоритетных задач современного образования.
Проблема формирования ценностных ориентаций привлекала внимание многих ученых
(Е.П. Белозерцев, В.И. Бойко, Г.П. Выжлецов, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, А.В.
Кирьякова, Н.Д. Никандров, В.Б. Ольшанский, В.А. Сластенин). В философии, социологии,
психологии, педагогике понятие «ценность» обозначает объекты, явления, их свойства,
абстрактные идеи, содержащие в себе нравственные идеалы [2]. Появление определенной
иерархии ценностей на различных этапах развития человеческого общества положило
начало выделению важнейшего элемента внутренней структуры личности – ценностным
ориентациям, которые определяют мотивацию действий и поступков. Старшеклассник,
осваивая окружающий мир и находясь в постоянном поиске своего места в нем,
приобретает жизненные ориентиры-ценности. Превращению культурных ценностей в
стимулы и мотивы практического поведения способствуют ценностные ориентации.
Для эффективного решения данной проблемы необходима четко выстроенная вертикаль
взаимодействия систем образования и культуры. Данный факт подтверждает ряд
государственных программ, принятых в последние годы: «Программа развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2011-2015 гг.,
Федеральная целевая программа «Культура России» на 2012-2018 гг. Они ориентируют
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систему образования на создание условий для эффективного взаимодействия с
учреждениями культуры для решения общей задачи – формирования у подрастающего
поколения ценностных представлений об Отечестве, усвоения ценности и содержания
понятия «служение Отечеству», развития нравственных представлений о долге, чести,
достоинстве по отношению к Отечеству, согражданам, семье. Особое внимание уделяется
воспитанию уважительного отношения к национальным героям, культурным
представлениям российского народа, объективной оценке бесспорных исторических
достижений и противоречивых периодов в развитии российского государства [3]. Поэтому
следует обратить особое внимание на аксиологический потенциал современного музея,
который (наряду с университетами, библиотеками, архивами) является учреждением,
аккумулирующим мировой цивилизационный опыт и готов предоставлять этот опыт для
нужд образования.
В последние два десятилетия в музеях начался процесс модернизации, они
переосмысливают свое место и роль в обществе, осваивают и внедряют новые
организационные, коммуникационные и информационные технологии, развивают сетевое
партнерство. В связи с этим музей можно рассматривать как образовательное пространство,
в стенах которого старшеклассники расширяют свой кругозор, получают представления о
тех или иных событиях, явлениях, формируют ценностное отношение к историческому
прошлому. В этой ситуации музей становится важным фактором формирования у
подрастающего поколения культурно-ценностных ориентиров, патриотических идеалов,
историко-культурного сознания. Музейное пространство вызывает эмоциональный подъем
и «погружает» в культуру прошлого, связывая ее с ценностями текущего времени, вовлекая
в диалог с ними. Музейные экспонаты позволяют прикоснуться к минувшим эпохам,
почувствовать свое место в культурном потоке, обратиться к действительности
исторических личностей, оценивать прошлое и проводить аналогии с современными
событиями [1]. Таким образом, использование аксиологического потенциала музея в
образовательном процессе способствует формированию у подрастающего поколения
стабильного интереса к памятникам истории и культуры, уважению прошлого Отечества,
бережному отношению к реликвиям, духовным и материальным ценностям. Музейное
пространство обеспечивает потребность постоянного общения с непреходящими
ценностями человечества, раритетами мировой и отечественной культуры, вызывает
стремление сохранить для других поколений исторические, природные, материальные,
художественные культурные ценности [4].
Особенностью занятий, проводимых на основе экспозиций или фондовых коллекций
музея является их междисциплинарный характер, способность к интеграции не только с
гуманитарными дисциплинами, но и с естественными науками [5]. Такие уроки не
регламентированы программой и дают возможность изучения краеведческих и других
дополнительных материалов на основе комплексного подхода с использованием знаний по
различным предметам.
Таким образом, усилившиеся деструктивные процессы, происходящие в современном
мире, актуализируют проблему формирования ценностных ориентаций у подрастающего
поколения. Одним из способов ее решения является взаимодействие школы с
учреждениями культуры, а именно, с музеями, где наиболее ярко прослеживается связь с
прошлыми поколениями, культурная и историческая память. Музейные экспозиции,
фондовые коллекции и современные интерактивные средства закрепляют духовные
интересы учащихся, стимулируют дальнейшую познавательную активность, дополняют,
оживляют и обогащают школьные уроки. Однако, аксиологический потенциал музея
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остается невостребованным или не раскрывается в полной мере в силу недостаточного
внимания со стороны образовательных учреждений.
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РАБОТЫС АУТИСТАМИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОКОРРЕКЦИИ
Проблема раннего детского аутизма (РДА) и расстройств аутистического спектра (РАС)
в детском возрасте привлекает все большее внимание психологов, педагогов и врачей в
связи с их высокой распространенностью и является одним из важных направлений
исследований в специальной психологии и коррекционной педагогике.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) синдром Аспергера (форма
аутизма) встречается у 30-70 детей из 10 000, а распространенность синдрома Каннера
(форма аутизма) в популяции – 2 случая на 10 000 детей. По данным медицинской
ассоциации США, в 2013-2014 годах аутизм и расстройства аутистического спектра
официально диагностированы у 2 % школьников, что намного больше по сравнению с 2010
64

годом. В целом, число людей, у которых обнаружен аутизм, резко выросло начиная с 1980х годов, отчасти и из-за изменившихся подходов к диагностике. По статистическим данным
Министерства образования Российской Федерации 1,7 млн. детей, проживающих в
Российской Федерации, т.е. 4,5% всей детской популяции, относятся к категории детей с
ограниченными возможностями психического здоровья и нуждаются в специальном
образовании. В России, как правило, диагностика аутизма проводится на относительно
позднем этапе, когда многие возможности уже упущены. Большинство детей-аутистов в
нашей стране не ходят в детский сад и учатся в специальных коррекционных школах для
детей с нарушениями интеллектуального развития, тогда как во многих странах мира
многие дети с такими расстройствами посещают обычные сады и школы. Мировой опыт
показывает, что при правильном подходе к аутистам эти люди способны становиться
первоклассными специалистами во многих профессиях, создавать семьи, но полноценными
членами российского общества удается стать лишь немногим из них.
На современном этапе российское общество постепенно начинает признавать
необходимость обучения и социальной адаптации детей, страдающих сложными формами
нарушений развития, что побуждает всех специалистов всё больше задумываться о том, как
строить систему работы с данным контингентом учащихся.
Под аутизмом в научном обиходе понимается расстройство, возникающее вследствие
нарушения развития головного мозга в онтогенезе и характеризующееся выраженным и
всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными
интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в
возрасте до трёх лет [1]. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие
признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра [2]. Аутизм –
состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным
отстранением от внешнего мира, бедностью выражения эмоций. Симптомы аутизма
обычно сохраняются и у взрослых, зачастую в смягчённой форме. Одного симптома
недостаточно для определения аутизма, требуется наличие характерной триады: 1)
недостаток социальных взаимодействий; 2) нарушенная взаимная коммуникация;
3)ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения.
Нарушения социальных взаимодействий отличают расстройства аутистического спектра
от остальных расстройств развития. Социальные нарушения становятся заметными уже в
раннем детстве. Вопреки распространённому убеждению дети-аутисты отнюдь не
предпочитают одиночество просто им сложно завязывать и поддерживать дружеские
отношения.
Данный вид расстройств встречается примерно у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у
девочек. В ТСП «Нагорное» ГБПОУ ПК № 39 г. Москвы обучаются дети страдающие РДА
и расстройствами аутистического спектра, их количество составляет 6% от общего числа
учащихся, среди них 100% мальчиков.
В современной специальной психологии разработаны различные методики оказания
психолого-педагогической помощи детям с ранним детским аутизмом дошкольного и
младшего школьного возраста (В.В. Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М.
Либлинг, U.Frith, А. Lеsliе, S. Ваrоn-Соhеn и др.) [3, 4, 5] . В работе Е.Р. Баенской и М.М.
Либлинг (2001) наряду с методами диагностики нарушений взаимодействия ребенка с
окружающим миром и признаков искажения его аффективного развития предложены
направления психологической коррекционной работы, ориентированной на семью такого
ребенка.
Основными направлениями психокоррекционной работы в условиях специального
(коррекционного) учебного заведения г. Москвы с учащимися с РДА и расстройствами
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аутистического спектра являются сенсорная интеграция, поведенческая терапия, арттерапия, работа с родителями.
Работа с учащимися включает в себя следующие блоки работы: установление контакта,
развитие речи, формирование положительного настроя на контакт со средой, коррекция
поведенческих нарушений и социальной дезадаптированности, устранение негативных
воздействий внешней среды (неадекватной физической, эмоциональной и
интеллектуальной нагрузки), коррекция страхов, коррекция агрессивности, развитие
когнитивных способностей.
Также ведется комплексная работа с родителями, которая включает несколько
направлений: просветительский блок (информирование об особенностях детей и
подростков с РДА, структуре нарушения, этиологии, возможностях психокоррекции,
лечебных центрах, куда можно обратиться за помощью и др.); консультативнометодический (разработка рекомендаций, методическое обеспечение, консультативная
поддержка семьи по воспитанию ребенка с ранним детским аутизмом);
психокоррекционный и психопрофилактический (оказание профилактической и
психокоррекционной помощи самим родителям, у которых возникают психологические
проблемы, связанные с воспитанием в семье ребенка с РДА).
В процессе работы с учащимися, страдающими РДА и расстройствами аутистического
спектра, педагоги школы учитывают особенности этих детей и обучают их в контексте
возможных действий. Даже минимальная активность ребенка-аутиста обязательно
поощряется. Благодаря используемым подходам и методам удается добиваться прогресса в
развитии, обучении и социализации этих детей.
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ASSUMPTIONS OF ANDGRAGOGY TO FORM FACULTY FOREIGN
LANGUAGE COMPETENCE
To join the world educational environment Russian faculty need to be fluent in English at
intermediate, upper-intermediate, advanced levels. The increased need of faculty to master English
for scientific and educational purposes can be explained by a number of reasons: by strengthening
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economical, political and cultural ties between the countries; by increasing integration into the field
of education; by the possibility of international internships; by the need to make reports at
international conferences; by the necessity to publish papers in reputable journals included into
Scopus and Web of Science; by the need to carry out business correspondence with international
partners to develop joint educational programs; by the need to develop and deliver lectures in
English to foreign students. To successfully complete the tasks enumerated above it is necessary to
find the optimal mixture of approaches and work out an andragogical model aimed to form faculty
foreign language competence for facilitating international cooperation with the leading scientific
schools of the world.
Though andragogical approach is widely popularized and thoroughly studied both by Russian
(Zmeyov (1998), Kukuev, A.I. (2009), Vozgova, Z.V. (2011)) and foreign scholars (Knowles, M.
S. (1980), Newton. E.S. (1977), Henschke, J. A. (2009)), it is not quite clear if it can make the
educational process aimed at forming faculty foreign language competence for international
activities more efficient than the traditional pedagogical one. Unfortunately, there is little research
published on the subject (Vozgova, Z.V. (2011)), and none of the research has focused on the
usage of andragogical approach in the training of faculty foreign language competence. This paper
will therefore aim to explore the potential and possible applications of the andragogical approach in
the program of additional foreign language training “Lingva” devised to help faculty increase their
fluency in English to participate in international projects and activities. The application of
andragogical approach should be justified by comparing it with the traditional approach to teaching
children and young adults (students).
The implementation of andragogical approach into the traditional educational process of foreign
language teaching can be one of the possible decisions. However, andragogical approach lacks
practical applications in different social and cultural environments. So, the purpose of this research
is to add practical value to the andragogical approach and enhance the educational process aimed at
developing faculty foreign language competence by finding out the assumptions of andgragy, that
will contribute to the development of faculty foreign language competence with their further
integration into the andragogical model. If the outcomes of the training based on andragogical
approach outrun the results of the traditional one, it will help to organize the language courses for
the faculty more effectively in conditions of time limit and high demands of the university
administration.
Although scientists still can’t agree whether andragogy is an independent branch of science
distinct from pedagogy or one of the pedagogical methods to assist adults in study we should define
its basic concepts and assertions and detect how they can be applied to the purpose of our research.
Malcolm Knowles first began naming his work in adult education as andragogy in the late
1960’s (Knowles, 1980). Carslon admitted that Knowles discovered through his work with adults
that instructors needed to care about the actual interests of learners instead of focusing on what
instructors believed were learners’ interests (Carlson, 1989). Based on his own observations
Knowles (1980; 1984) developed a set of five assumptions that enveloped his concept of
andragogy. The five assumptions of andragogy are that adults are self-directed learners, adult
learners bring a wealth of experience to the educational setting, adults enter educational settings
ready to learn, adults are problem-centered in their learning, and adults are best motivated by
internal factors (Knowles, 1980). These five assumptions formulated were aimed to change the
way the adults are treated in the educational process and to employ their possibilities to the full
exploiting such features as independence in thinking, high internal motivation, self-awareness.
The assumptions of andragogy contrast sharply with the assumptions of pedagogy, which are
that learners are dependent personalities who bring little or no experience to the educational
activity. Heimstra and Sisco (1990) asserted that mature adults become increasingly independent
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and responsible for their own actions. Thus, those adults are often motivated to learn by a desire to
solve immediate problems in their lives, have an increasing need to be self-directing, and in many
ways the pedagogical model does not account for such developmental changes on the part of
adults, and thus produces tension, resentment, and resistance. Consequently, andragogy is a way to
remedy this situation and help adults to learn.
Yonge contends that the distinction between pedagogy and andragogy should be kept – but
based upon the phenomenological nature of the learning relationship. “A situation of pedagogy
always involves an adult assisting a child to become an adult” (p. 162). There is an element of
involuntariness to this relationship, and its purpose is to help the child mature. The essence of an
andragogical relationship, on the other hand, is an adult helping an adult, the purpose being to help
that person become more actualized and fully developed.
For the educational process of adults it is essential then to delegate responsibility and treat adults
as equals which is quite authentic in terms of real life unlike the way the children are educated.
Even if the children are treated as equals there still remains a feeling of artificiality because leaving
the classrooms children are still treated as inferior to adults and ought to obey their parents. What
often happens at universities is that adults are treated as children when the tutor remains the only
authority in the classroom, problem-oriented tasks are given rarely, formal communication prevails
over informal one, students do not participate in curricular development and are not asked to
improve the content of the language teaching program in case they have fresh ideas. This happens
because the tutors are not taught how to teach adults.
The assumptions of andgragogy seemed to be reasonable, though they got much critique from
the scholars.
Schapiro (2003) challenged the notion of self-directed learning as being ignorant of issues of
power and inequality within educational settings and society as a whole. As a result, he views selfdirected learning as a goal that may be desired but not necessarily practical to attain (Schapiro,
2003). Similarly, Cheren (1983) stated that while learners may express a desire to be self-directed
in their learning, most lack the required understanding of learning necessary to be self-directed and
thus need guidance and encouragement in the learning process. It is true in some cases as being
mature physically and in terms of age, many adults are not ready to take full responsibility for their
study and fulfill a task on their own. Moreover, different students have different learning styles that
do not change much with age and many adult students prefer having a model to follow to devising
his/her own way to do things.
Researchers are adult learners with specific needs and specific experience. Most of them have
enough experience in research work where they should be self-oriented, self-directed and should
define the strategy of the research on their own with little or no help from a scientific advisor.
Though no research has been conducted on scientists as learners, my first-hand experience in
program “Lingva” shows that scientists tend to be too self-directed and may feel reluctant to
recognize any authorities but themselves. So, the assumption about self-directed learning is
different for a different social situation.
Not all scholars have agreed that the importance of having life experience is a distinctive feature
of andgragogy. Brookfield (1995), for example, concedes life experience is important to learning,
but he claims it cannot be the defining characteristic of adult learning as put forth in the theory of
experiential learning. Nevertheless, life experience and professional experience does matter when
we speak about adult learners improving their language skills in English for Special Purposes.
Unlike young children and teenagers, most adults are ready and want to share their experience with
the other members of the group. So, appealing to the adults’ experience the tutor widens
substantially the bandwidths of communication channels making communication more informal
and more meaningful for participants, letting them sharing both knowledge and value systems.
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Scholars have also stated the fact that not all learners are able to identify what they need to know.
According to Tennant and Pogson (1995) facilitators should help learners critically examine and
articulate their learning needs, which can then be used to develop specific learning objectives.
It is widely recognized that Knowles contributed a lot to the development of andgragogy as a
science, though his assumptions were purely theoretical ones lacking practical evidence and not
accounting to the psychological issues as well as to the social and cultural environments of those
who learn. Grace (1996) notes that, for Knowles, adults are basically isolated learners, pursuing
their own selfish interests. Each learner stands apart from any social, cultural or political context.
To develop Knowles assumptions into the guidelines for the design of the education process aimed
to improve the faculty competence in ESP ideas
Knowles’ model of andragogy is constructed from two distinct domains of phenomena. First, it
is a theory of how adults are distinctive as learners. Second, derived from this model of the adult as
learner, it provides a set of guidelines or prescriptions for how to best organize and carry out
educational experiences for adults. As a theory that promises to join these two domains, the
andragogical model should identify both independent variables as well as outcome variables, and
should then specify the relationships between them (Dubin, 1969).
The following are the principles that Knowles formulated. (Knowles, 1984).
1. The adult learner must be able to define what they want to learn (autonomy, personal need,
reasons, intrinsic motivation).
2. The plans for the learning program should be made jointly between "teacher" and "student"
(autonomy, personal need, reasons).
3. The adult must be involved in the evaluation of the learning program (autonomy, intrinsic).
4. The climate of the learning program must be safe and non-threatening (experience).
5. The program should relate to and include the adult's existing experiences and cognitive
structure (experience).
6. Learning activities should be experiential and "hands on" rather than passive and pedagogical
(personal needs, pragmatic, experience).
7. Learning should lead to practical solutions to experienced problems. The curriculum should
be problem-, rather than subject-, based (personal needs, pragmatic).
8. The proper role of the "teacher" is one of process facilitator and co-learner rather than content
expert (autonomy).
Knowles translates these principles for adult education into the following practices and
procedures.
1. Learners should be prepared for the learning program. This means informing the leaner of the
differences between being taught and learning on one’s own, how to build learning relationships,
how to identify learning resources, and the skills of self-directed learning (Knowles, 1984).
2. A climate conducive to learning should be created. While it is important to provide a climate
that is physically comfortable, the real focus must be on creating a psychological climate of safety,
acceptance, trust and respect. This is a key responsibility of the facilitator.
3. A mutual planning procedure should be used that involves the learner in planning what the
learning will cover. This is a “cardinal principle of andragogy” (Knowles, 1978, p. 115).
4. Diagnosing learning needs. One basic way to include the adult in planning involves the
following two-step process. First, desired learning competencies or outcomes are identified, and
second, discrepancies between those desired competencies and the learner's current abilities are
noted. The result is a self-assessment of what the learner wants to learn.
5. Specifying learning objectives: The adult should be involved in establishing learning
objectives. Learner input does not have to be the sole, determinative or final basis for defining
objectives, however.
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6. Designing the learning program: Again, the adult should be involved in selecting and planning
the sequence and nature of learning experiences and resources used in the process.
7. Operating the program: Here, the teacher acts more in the capacity of a facilitator, resource
person and mutual student than as independent expert.
8. Program evaluation: The learners should evaluate how well their learning outcomes were met,
the adequacy of their learning as well as their progress with the material.
A unifying technique that integrates these practices and procedures is the learning contract
(Knowles and Associates, 1984; Knowles, 1986). A contract captures learner goals and shows how
those goals will be pursued and evaluated.
What seems to be most essential are those activities in which the learner is involved in
identifying what they want to learn, in making plans for the program, and in evaluating the
program. In order for these conditions to occur, the role of the “teacher” must be more that of
process facilitator rather than content expert. Thus, for the purpose of this paper, the practices of
planning, diagnosing, specifying outcomes, designing, and evaluating are taken as the essential
features of andragogy learning.
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NEEDS ANALYSIS OF THE FACULTY FOR DEVELOPPING ENGLISH FOR
SPECIAL PURPOSES FLUENCY
As the response to the urgent need to enhance the faculty fluency in English the administration
of SUSU initiated and supported the program “Lingva”. Though South Ural State University
(National Research University), SUSU (NRU) has sufficient experience in language training and
there is a number of programs in language training implemented at different levels: preparatory
courses, retraining program “Translator in Professional Communication”, extension courses
“Culture of Verbal Communication”, “English for Business Communication”, “Methods of
teaching English” there is a need to develop the modular courses and organize the educational
process aimed to satisfy the specific needs of the university faculty.
For the purpose of our research, it is necessary to apply the assumptions of andragogy to the
educational process aimed at foreign language fluency of the SUSU faculty in order to facilitate the
process of language acquisition. To do this at the conceptual level we should create the
andragogical model of the educational process. To follow a student-based approach we should
analyze the faculty needs and the degree they match to the aims formulated by the administration of
the university.
In general, adults participate in educational programs with different motives and preferences for
learning, not with an invariant andragogical outlook. Indeed, a substantial amount of adult
education research in the 1980’s surveyed reasons reported by adults for participating in
educational programs. These studies followed on Houle’s (1961) early research that identified three
main reasons for adult participation: learning is pursued either as an instrumental activity to help the
adult accomplish a goal, or as a means for social activity for being with others, or is pursued for the
intrinsic value of knowing.
Boshier, Morstain and Smart came up with six factors for participating in adult
learning (Merriam & Caffarella, 1991, pp. 83‐86).

Social Relationships: make friends and meet others.

External Expectations: complying with the wishes of someone else with authority.
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Social Welfare: desire to serve others and/or community.

Professional Advancement: desire for job enhancement or professional advancement.

Escape/Stimulation: to alleviate boredom and/or to escape home or work routine.

Cognitive Interest: learning for the sake of learning itself.
To analyze the faculty needs the following research methods were used: the analysis of the
participants of the program (sphere of their activity, interests, motivation to study), the survey to
study the needs of the faculty, ranking of the tasks formulated by the university administration and
the analysis of how congruent they are with the purposes of the faculty.
The overall number of the faculty enrolled into the program in 2014-2015 academic year is 123.
The learners are post-graduates, post-doctoral students, assistant professors, professors. All of them
participate in research activities in different branches of science including Maths, Physcis,
Chemistry, Machine-Building, Architecture, History, Pedagogy, Literature, Economics, IT, Power
Engineering, etc. 84 participants of the program studying at Intermediate, Upper-Intermediate and
Advanced levels were surveyed.
The survey was conducted on the basis of the administration requirements that were correlated
with the indicators the university needs to reach to be included into the QS rankings of the world
universities. The indicators include: citations per faculty, citations per paper and papers per faculty,
calculated using data from Scopus. Other important activities critical for the faculty are:
participation in international conferences, delivering lectures to international students, working as
invited professors.
The target group was the faculty studying at Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced
levels of the program ”Lingva”.
The study showed that a significant part of the program participants involved in international
cooperation need to develop linguistic competence. 100% of the faculty participate in at least some
aspects of international cooperation in science and education or plan to be involved in this activity
in the future. In this sense, there is no mismatch between the intentions of studying English
language and the services provided.
In particular, university faculty uses their foreign language competence in the following types of
scientific activity:
76.8% - to read scientific literature in English;
73.0% - to participate in scientific conferences,
76.9% - to use English skills to understand the reports of foreign colleagues
69.1% - to make reports in English;
88.3% - to write scientific papers for international journals with high impact factor;
88.3% - to communicate with foreign partners in research activities.
In the near future, all the faculty studying at the program plans to be actively involved in all
types of these activities.
However, using English for education activities is not so high. Only 55% of the faculty deliver
lectures in English, consult international students, develop and evaluate test materials (this figure
has increased almost 10 times in 2 years); 69, 2% plan to give classes in English in the future.
Tables 1-4 show the results of the task ranking by the administration and by the students of
Intermediate, Upper-Intermediate, and Advanced levels.
Ranking of tasks and expected results of the university administration
Professional task
Rank
Writing scientific papers in English
8
Delivering lectures in a foreign language
7
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Table 1

Conference reports made in a foreign language
Verbal communication with international colleagues
Written communication with international colleagues
Reading of scientific literature in English
Listening to reports at scientific events
Listening to lectures in a foreign language

6
5
4
3
2
1

Ranking of tasks and expected results of the Intermediate students
(36 participants)
Professional task
Rank
Reading scientific literature in English
7
Written communication with international colleagues
6,7
Delivering lectures in a foreign language
6
Verbal communication with international colleagues
5
Writing scientific papers in English
4,3
Listening to lectures in a foreign language
3,7
Conference reports made in a foreign language
2,7
Listening to reports at scientific events
1,7

Table 2

Some mismatches in the priority goals and tasks of the linguistic competence development
between the university administration and the faculty have been revealed. The primary task of the
university administration is to increase the number of research papers published in international
journals with high-impact factor, though the faculty of the Intermediate, Upper-Intermediate,
Advanced levels give this task the 5th, 7th and 8th rank correspondingly. The faculty at intermediate
level considers publishing articles more important than their colleagues at advanced level. A
number of reasons can explain it. Firstly, the faculty at intermediate level has less competence in
English, so they feel less sure of themselves. Secondly, they have much more anxiety concerning
writing papers in English. Thirdly, advanced students have at least one publication in a peerreviewed journal and this task seems quite feasible and attainable to them. Thus, their priorities shift
to oral communication with foreign colleagues to establish collaborative work on the research of
mutual scientific interest.
Ranking of tasks and expected results of the Upper-Intermediate students
(33 participants)
Professional task
Rank
Listening to lectures in a foreign language
6,75
Written communication with international colleagues
5
Listening to reports at scientific events
5
Conference reports made in a foreign language
4,5
Delivering lectures in a foreign language
4,25
Verbal communication with international colleagues
4,25
Writing scientific papers in English
3,75
Reading scientific literature in English
2,25
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Ranking of tasks and expected results of the Advanced students
(15 participants)
Professional task
Ranking
Written communication with international colleagues
6,7
Verbal communication with international colleagues
5,2
Listening to lectures in a foreign language
5,2
Listening to reports at scientific events
5
Reading scientific literature in English
4,7
Delivering lectures in a foreign language
3,8
Conference reports made in a foreign language
3,3
Writing scientific papers in English
2,2

Table 4

Nevertheless, all the faculty give high rank to written communication in English with their
colleagues abroad. This fact can be explained by a number of reasons: low level of English to write
papers; a fear to be rejected; not many professional translators that can help the faculty to proofread
their papers; high costs of papers published in refereed journals.
Though the tasks mismatch in a number of areas the faculty recognizes that all the tasks
suggested for ranking are part of their professional activities that can be competed if the level of
foreign language fluency is raised.
So, the activities evaluated by the faculty reflect the needs and skills to be developed. They
include written and verbal communication with international colleagues, listening to and delivering
lectures in English, listening to and giving reports at international conferences, participating in
professional meetings, reading research papers in the original, writing scientific papers in English.
These are the competences the faculty should have in foreign language needed to be developed.
The competences will become the basis for the model content.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА КАК ПРЕДМЕТ
ВОЗМОЖНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессиональное военное образование в новых условиях не только может быть
полностью ориентировано на потребности практики, но само должно служить фактором
развития военно-профессиональной деятельности. Военно-инженерные вузы, являясь в
логике военной реформы ведущими отраслевыми научными центрами, призваны активно
участвовать в разработке и развитии военных технических систем и технологий, в поиске
оптимальных решений для профессиональных задач, стоящих перед военным инженером.
Современные научные представления о проектной деятельности связаны с такими
понятиями, как «природа проектной деятельности», «алгоритм проектирования»,
«субъекты проектной деятельности», «предметы (объекты) проектирования», «ценностные
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установки и основания осуществления проектов», «средства проектной деятельности»,
«проект как результат совместной деятельности», «культурная коммуникация». Именно
они составляют содержательную основу изучения проектной деятельности в ее
деятельностном аспекте [3]. По утверждению В. С. Ефремова, деятельность может
рассматриваться как предмет проектной организации и управления тогда, когда:
- для ее эффективного выполнения ключевую роль играет внутренняя структура и
взаимосвязь действий, операций и процедур;
- содержание деятельности может быть локализовано, распределено на этапы и на
отдельные взаимосвязанные профессиональные задачи;
- общая цель деятельности может быть достигнута при последовательном или
параллельном выполнении отдельных задач;
- временной, финансовый, материальный и трудовой ресурс деятельности ограничен [1].
Предметом проектной деятельности, по мнению автора, является не рутинная и
повседневная, а оригинальная задача, требующая творческого решения, а именно такие
задачи преобладают в работе офицера.
Анализ профессиональной деятельности выпускника военно-инженерного вуза
позволяет предположить, что в форме проекта в ней могут выполняться целый ряд
профессиональных задач, отвечающих перечисленным условиям. Обратимся в качестве
примера к Федеральному государственному образовательному стандарту ФГОС ВПО
190110 «Транспортные средства специального назначения» [5], по которому обучаются
курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. В таблице 1 приведены
характеристики обобщенных профессиональных задач как предмета возможной проектной
деятельности военного инженера.
Таблица 1. Примеры профессиональных задач военного инженера, отвечающих условиям
проектной деятельности (по ФГОС ВПО 190110 «Транспортные средства специального
назначения)
Виды
Примеры
Общая характеристика условий
профессиональной
профессиональных
постановки и решения
деятельности
задач
Проведение
- Научный характер проблем, не
теоретических
и имеющих готового решения;
экспериментальных
- наличие программы и регламента
научных исследований в исследования;
Научновоенной сфере
- ориентация
на
заданные
исследовательская Реализация
научного конкретные научные результаты;
знания
в
военной - внешний контроль и обязательная
апробация результатов;
практике
- преимущественно групповая
работа
Разработка
и - Наличие технического задания;
модернизация
военно- - ориентация на правила, нормы и
технических систем и ГОСТы, при творческом характере
Проектнотехнологий
конструкторских решений;
конструкторская
- наличие программы и регламента;
- внешний контроль;
- групповая работа
Производственно- Освоение новых образцов - Ограничения по времени;
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технологическая

Организационноуправленческая

вооружения и техники
Освоение новых технологий
военнопрофессиональной
деятельности
Проведение стандартных
испытаний
военнотехнических систем
Обучение личного состава
Организация
ремонта
вооружения и техники
Организация мероприятий
по ликвидации аварий

- неопределенность характеристик
объекта;
-необходимость
распространять
опыт на широкую аудиторию;
- потребность
в
изменении
устоявшейся
практики
с
заданными новыми параметрами
эффективности
- Рамки, заданные программами
боевой подготовки, регламентом
повседневной деятельности;
- уникальный характер решаемых
задач при неизменном ресурсе,
затрачиваемом на их решение

Кроме того, проектную форму может иметь профессиональная деятельность военного
инженера, обеспечивающая его развитие как субъекта труда. Практика проектирования
личностного и профессионального развития человека, в частности, описана в
диссертационных исследованиях Л. Н. Князьковой [2], О. С. Лаврентьевой [4],
К. Ш. Шарифниязовой [6].
Система профессиональной подготовки военных кадров имеет непрерывный характер,
при котором, тем не менее, можно обозначить определенные ступени профессиональной
карьеры. Так, переход офицера из взводного в ротное, а затем в батальонное звено можно
условно уложить в течение 2-3 лет профессиональной деятельности. К этому времени
офицер должен обладать достаточно четко определенным уровнем профессиональной
подготовки и развития, опытом военно-профессиональной деятельности, который может
быть выражен в конкретных скриптах.
Предметом проектной деятельности будущего военного инженера, как мы считаем,
могут быть профессиональные задачи, в том числе и задачи его развития как субъекта
профессии с условиями, отвечающими следующим требованиям:
- уникальность задачи и отсутствие готового решения;
- объективный, конструктивный и устойчивый характер планируемого результата,
определенного прогностическим путем;
- возможность выработать программу действий при наличии индикаторов (показателей)
достигаемого промежуточного результата;
- ограниченность ресурса;
- доступность для постоянного управления.
На основании анализа психолого-педагогической литературы, с учетом методологии
проектной деятельности, особенностей профессионального труда военного инженера,
актуальных задач развития научно-исследовательской работы военно-инженерного вуза,
мы определили проектную деятельность будущего военного инженера как форму
организации его военно-профессиональной деятельности, оптимальную для решения
особым образом поставленных профессиональных задач.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире научно-технические и социальные процессы быстро и кардинально
меняют условия труда и содержание профессиональной деятельности человека. Как
следствие, непрерывно изменяется и расширяется общественное сознание, становится
иным характер трудовых отношений, формируется новое мировоззрение людей. В целях
адаптации к этим процессам, человек на протяжении всей своей трудовой
жизнедеятельности должен быть готов к переобучению и повышению квалификации
[1,С.191].
Региональную систему дополнительного профессионального образования следует
рассматривать как целостную педагогическую систему, обеспечивающую обновление
профессиональных знаний, умений, навыков на протяжении всей жизни человека за счет
внутренних национальных потребностей при согласовании и координации деятельности
всех типов учреждений на основе выбранной траектории индивидуального
развития[4,С.348].
Под дополнительным профессиональным образованием мы понимаем образование,
получаемое на базе высшего или среднего профессионального образования,
осуществляемое
в
образовательных
учреждениях
(институциональных
и
неинституциональных, государственных и негосударственных) дополнительного
профессионального образования и в структурных подразделениях образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования по дополнительным
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профессиональным образовательным программам, завершающееся итоговой аттестацией и
выдачей слушателю документа о соответствующем дополнительном профессиональном
образовании. Это дает право рассматривать непрерывное профессиональное образование
как основополагающий принцип построения новой модели дополнительного
профессионального образования, смыслообразующими факторами которой должны
выступать фундаментальность, целостность, системность[1,С.195].
Для дальнейшего развития систем дополнительного и послевузовского
профессионального образования, на наш взгляд, требуется решение ряда принципиальных
задач: формирование механизма тесного взаимодействия рынка образовательных услуг и
рынка труда; законодательное закрепление обязанностей работодателя по обеспечению
непрерывного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков его
работников; разработка механизмов опережающего профессионального обучения,
обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку незанятых и
высвобождающихся работников; создание системы открытого образования; расширение
перечня программ, реализуемых на базе учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Анализ эволюции моделей взаимодействия региональных рынков труда и учреждений
профессионального образования; сбор информации о состоянии занятости населения;
анализ тенденций развития дополнительного профессионального образования (ДПО) как
подсистемы непрерывного профессионального образования, сведений о состоянии и
повышении квалификации персонала на предприятиях и организациях региона позволили
выделить основные виды деятельности по формированию эффективной системы ДПО,
которые в современных условиях остаются нереализованными или осуществляются в
нерегламентированной форме[3,С.59-60].
Дополнительное профессиональное образование становится таким общественносоциальным институтом, который способен предоставить человеку разнообразные наборы
образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно, повышать свою
профессиональную квалификацию; обеспечивать широким слоям населения возможность
получения послевузовского дополнительного профессионального образования.
Заинтересованность широких слоев общества в эффективной системе дополнительного
профессионального образования предопределяет ее роль и место в государственной
политике в области развития человеческих ресурсов с учетом реально складывающейся
ситуации на рынке труда, возрастающей потребности реального сектора экономики,
производства, непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах руководителей,
специалистов, рабочих и в обучении безработных граждан.
В настоящее время ситуация на рынке труда складывается таким образом, что только
хорошо подготовленный и адаптированный к рынку труда специалист может реализовать
себя и профессионально построить свою карьеру [3,С.60]. Отсюда следует, что сегодня
наибольшего эффекта в сфере ДПО можно добиться, только объединяя возможности
крупных предприятий региона, ведомств, учреждений в сфере образования, экономики,
бизнеса, строительства и т. д. Решением обозначенных проблем, по нашему мнению может
стать создание республиканского координационного центра дополнительного
профессионального образования (РКЦДПО), раскрывающего организацию, формы и
механизмы функционирования регионального непрерывного образования по следующим
подсистемам: кадровых рабочих; ИТР и служащих предприятий, а также специалистов
непроизводственной сферы; научных кадров в научно-исследовательских организациях и
вузах региона; менеджеров предприятий и организаций [2,С.62-63].
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Дополнительное профессиональное образование в рамках КЦ необходимо рассматривать
как подсистему непрерывного образования, включающую в себя совокупность
взаимодействующих преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов, государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки обучающихся по отдельным дополнительным профессиональным
образовательным программам и направлениям, сети реализующих их образовательных
учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, органов
управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций.
Таким образом, в обобщенном формате основная цель деятельности Координационного
Центра заключается в информационно-аналитическом и экспертно-консалтинговом
обеспечении взаимодействия региональной системы профессионального образования и
рынка труда.
Концепция создания РКЦДПО носит инновационный характер, что обусловлено
поставленной перед ним целью – разработка психолого-педагогических условий
формирования и развития региональной системы дополнительного профессионального
образования как подсистемы непрерывного образования, способствующие подготовке
высококвалифицированных специалистов во всех сферах народного хозяйства:
экономической, образовательной, сельскохозяйственной, политической, культурной и др.
Список использованной литературы:
1.Герасименко Н.А., Герасименко В.Г. Организация непрерывного профессионального
образования на основе интеграции систем общего и дополнительного образования. Наука и
современность 2011, № 10-1, Новосибирск С. 191-195.
2. Герасименко Н.А. Принципы управления региональной системой дополнительного
профессионального образования //Вектор науки ТГУ Серия: Психология, педагогика, 2014
№2(17), с.62-65
3.Герасименко Н.А.
Оптимизация взаимодействия региональной системы
дополнительного профессионального образования и рынка труда.
Сборник научных
трудов «Управление экономическими и социальными системами региона». Владикавказ,
2013. – С. 59-69.
4.Ефимов В.В. Дополнительное профессиональное образование – важнейший путь к
повышению конкурентоспособности предприятия /Материалы IX Международной
конференции по дополнительному образованию. – М., 2008. С. 348-350.
© В.Г.Герасименко, 2015

УДК 373.2

Р. И. Гиззатуллина, студентка 5 курса кафедры дошкольного образования
ФГ БОУВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова»

РАССКАЗЫВАНИЕ И ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ
воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения речью зависит успешность
обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.
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Мы стали забывать о роли живого слова, в частности рассказывания и чтения, в речевом
развитии детей дошкольного возраста. Книга, по-прежнему, остается одним из лучших
средств развития ребенка и только взрослые способны правильно воспользоваться данным
средством во благо детям. Не можем не согласиться с мнением Максимовой С. И., главным
редактором журнала «Детский сад: теория и практика», в том, что живое слово, а именно
рассказывание, исчезает из жизни дошкольника, дошкольного образовательного
учреждения и семьи. Оно заменяется сухим чтением книг, а теперь и мультимедийными
устройствами. Все это, конечно, необходимо, но одно не должно исключать другого [4].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования (ФГОС ДО) речевое развитие включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы и другое. Опираясь на задачи речевого развития детей дошкольного возраста,
можно сделать вывод о том, что перед педагогом и родителями стоит серьезная работа,
чтобы ребенок мог овладеть речью в полной мере, учитывая индивидуальное развитие
каждого ребенка. Речь и общение сопровождают все виды деятельности детей (игровую,
трудовую,
познавательно-исследовательскую,
продуктивную,
музыкальнохудожественную, чтение) и являются их неотъемлемой частью [2].
М. Х. Свентицкая первая из российских педагогов разработала методику рассказывания
детям дошкольного возраста. В работе с детьми она предпочитала живой рассказ
воспитателя чтению книге. В то же время она считала, что нельзя совершенно отказаться от
чтения доступных детских книг, потому что дети нуждаются в художественных
впечатлениях и должны знакомиться с литературным языком. Родители, находясь рядом с
ребенком, все время должны разговаривать с ним, постоянно обращать его внимание на
окружающие предметы, называть их, рассказывать об их значении и, когда возможно, о
происхождении этих предметов. Чем шире и богаче словарный запас ребенка, тем глубже
его мышление.
В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было
в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и их мотивы, переживания,
чувства. Эмоциональное отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком
всей коллизии произведения и учета всех характеристик героя.
Усложняется понимание литературного героя, осознаются некоторые особенности
формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). Принудительное
слушание, как правило, неплодотворное. Плодотворным оно становится тогда, когда
ребенок слушает в силу интереса [5].
Рассказывание оказывает серьезное влияние на развитие словаря ребенка: увеличивается
запас слов, появляется желание пересказать прослушанное, поделиться своими
впечатлениями об услышанном, а правильно выстроенное рассказывание подталкивает
ребенка к тому, что у него появляется желание самому рассказывать о чем-либо.
В процессе рассказывания и чтения можно вводить новые слова и тут же давать им
толкование. Рассказывание и чтение непременно включают элементы театрализации:
воспитатель заботится о соответствии рассказанного или же прочитанного своих
интонаций, мимики, жестов, даже одежды. К методике проведения рассказывания и чтения
нельзя предъявлять строгих требований. Взрослые должны руководствоваться
заинтересованностью детей. Содержание рассказа определяется педагогическим процессом
и требованиям меняющихся условий жизни. Но самое главное – это интерес ребенка [3].
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Таким образом, работа с художественной литературой позволит развить не только
речевую сторону в развитии дошкольников, но и психические процессы, которые тесно
связаны между собой. Традиции национальной культуры, огромнейший опыт
отечественной и научной педагогики, семейного и общественного воспитания детей
дошкольного возраста свидетельствуют о колоссальной роли рассказывания в жизни
общества, семьи, развитии и воспитании ребёнка.
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ЗНАЧЕНИЯ «ПАРКУРА» В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
VALUES OF "PARKOUR" IN FORMATION
OF A HEALTHY LIFESTYLE OF YOUTH
Аннотация
В данной статье автор рассматривает околоспортивное неформальное молодежное
объединение «Паркур», историю его основания, появления в России и рассказывает о том,
как данное неформальное молодежное объединения влияет на образ жизни молодых
людей, которые выбрали Паркур и здоровый образ жизни вместо аморального.
Ключевые слова: Паркур, Ямакаси, ParkourWorldwideAssociation, трейсеры, TheTracers,
Россия, молодежь, здоровый образ жизни.
Summary
In this article the author considers the okolosportivny informal youth association "Parkour",
history of its basis, emergence in Russia and tells about that as this informal youth associations
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influences a way of life of young people who chose Parkour and a healthy lifestyle instead of the
immoral.
Keywords: Parkour, Yamakasi, ParkourWorldwideAssociation, treyser, TheTracers, Russia,
youth, healthy lifestyle,
Актуальность статьи. Человек с раннего детства стремится преодолевать какие-нибудь
препятствия и границы. Вначале это колыбель, из который пытается выбраться малыш,
потом это границы его двора, за которые он стремится выйти для того, что бы постигать
еще не изведанный мир. Большую часть детей тянет в детстве лазать по деревьям,
некоторых из-за того, что им нравится высота и чувство риска, других из-за того, что они
стремятся победить свои собственные страхи, преодолеть самого себя. Взрослея человек,
часто ограничивает себя от всего, с чем сталкивался в детстве, все его движения становятся
более скованные, осторожные, а свою скорость он показывает в те моменты, когда
опаздывает.
Люди, живущие в городе, по воле случая. Город будто сковывает нас, делая нас менее
подвижными и оставляя нам минимум выбора. Но в последние время молодежь начала
менять свой стиль жизни, заменяя свою обыденный, рутинную, мало подвижную жизнь, на
активную, здоровую, спортивную. Среди молодежи начало приобретать популярность
такое околоспортивное молодежное движение как «Паркур»[2].
Исследование вопроса влияние современного спорта на околоспортивные молодежные
субкультуры были описаны в трудах: Н.Визитей, В.Жолдака, З.Кравчик, О.Мильштейна,
С.Молчанова, С.Платонова, Н.Пономарева, В.Пономарчук, В.Винник, В.Родиченко,
В.Столярова.
Цель статьи – анализ ценностных установок околоспортивной субкультуры «Паркур» и
его влияние на современную молодежь.
Изложение основного материала. Паркур - это искусство эффектного преодоления
препятствий, в городских условиях. Один из самостоятельных вид физической активности,
представляющей собой комплекс хорошо отлаженных трюков, заимствованных из
различных видов спорта, таких как: легкая атлетика, скалолазание, спортивная гимнастика
и акробатика, связанное в одно целое. Уникальность паркура содержится в том, что помимо
общеразвивающих спортивных направлений, он включает множество сложновыполнимых
элементов, не входящих в базовую систему существующих видов спорта и требует
высокого уровня физической подготовки.
Представленные виды физической активности неразрывно связаны и наиболее близки к
движению, перемещению человека в пространстве. Скалолазание и атлетика – учат
вертикальному и горизонтальному движению, гимнастика и боевые искусства связаны с
обретением контроля над положением своего тела в пространстве, то есть участвуют в
обоих видах движения. В целом, все эти четыре вида составляют общую картину паркура,
который учит движению в любых направлениях. Паркур так же является методом телеснодуховного развития человека, объединённым такими принципами, как помощь,
взаимопомощь, бескорыстие, отсутствие соревновательности, верность, дружеская
поддержка. Паркур в некотором смысле даже способствует формированию умения
выбирать друзей, заводить толковые знакомства, учит преданности, верности.
Основная цель паркура заключается в наработке двигательных и координационных
навыков, способных обеспечить быстрое, безопасное и эффектное перемещение в условиях
наличия физических препятствий, подразумевая их эффектное преодоление, максимально
эффектно и нестандартно.
Одной из главных особенностей паркура является использование только лишь тела
человека, без какой – либо специальной экипировки и посторонних предметов, например
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скейтборда, роликов и т.п. Всё, что даёт паркур, достигается только с помощью тела и духа,
что и делает Паркур одним из самых уникальных околоспортивных молодежных
двежений.
Рождением паркура можно считать начало 20-го века, когда была написана книга
"Естественные методы физкультуры" Жоржем Ибером. Эта книга спустя некоторое время
была взята за основу подготовки французских солдат. Эта система подготовки получила
название "боевой паркур"[3].
Последующее развитие паркура относится к французу Раймону Беллю, жизнь которого
была тяжела, но он справился и нашел свой путь. С раннего возраста он остался без
родителей, был в армии, где получил необходимые навыки. После армии он работал
пожарным, где его умения были оценены. Он быстрее всех преодолевал препятствия, что
позволяло проявлять себя при спасении людей из огня. За это он многократно был
награжден медалями.
В 1973 году родился Давид Белль - младший сын Раймона. Он постоянно восхищался
успехами своего отца, подражал ему. Его стремление к спорту заставило бросить школу и
полностью погрузиться в спорт. Он переехал в Париж, где стал развивать свои таланты.
Там же он познакомился со своими будущими последователями, которые организовали
знаменитую команду "Ямакаси".
Именно Давиду Беллю пришла в голову мысль немного видоизменить написание
слова паркур, чтобы придать дисциплине что-то новое, агрессивное, свободное.
В 1997 году по инициативе Белля были сняты несколько видеороликов про паркур,
которые быстро распространились среди населения. Все были просто шокированы
увиденным. Это и дало решающей толчок в популяризации этой свободной дисциплины.
Белля начали приглашать на телевидение, в кино. Популярность паркура постоянно росла,
привлекая все новых и новых поклонников. Это дало толчок Давиду Беллю для создания
Всемирной Ассоциации Паркура( ParkourWorldwideAssociation ) в 2004году[5].
Популярность паркура росла с каждым днем все больше и больше, благодаря кино, про
паркур начали узнавать в разных городах и странах.
После успешного проката первой части фильма «13-й район» паркур приобретает
мировую популярность, сравнимую разве что со скейтбордингом и сноубордингом, и
становится востребованным в кино и на телевидении. Наиболее активно паркур стал
развиваться во Франции (его малой родиной считается город Лисс, где была сформирована
команда Yamakasi), Англии и конечно же в России.
Точкой отсчета появления паркура в нашей стране считается создание в 2001 году
команды TheTracers. Уже спустя год команда обзавелась своим веб-сайтом и отправилась
на родину паркура – в Лисс. Обратно ребята вернулись не с пустыми руками: на сайте
начали выходить десятки статей о паркуре, а знакомство лидера команды
ОлегаКраснянского с Давидом Беллем незадолго до выхода «13-го района» сделало
TheTracers первыми, кто опубликовал версию тренировочной программы француза на
русском языке.
К 2006 году никаких масштабных шагов по развитию паркура от имени Всемирной
Ассоциации не предпринималось. Осенью 2006 года Давид Белль заявил о своём выходе из
PAWA, мотивировав это тем, что он не может более контролировать деятельность всех
отделений ассоциации и не готов подписаться под деятельностью PAWA в каждом
конкретном случае. Следом российское представительство также прекратило свою работу.
От судьбы не уйдешь – в 2006 году распадается команда «TheTracers», и все участники
уходят от Олега Краснянского, образуя новые команды – «Deviants» и «RFA»,
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«ParkourBand». Именно этим трем командам выпала доля дальнейшего развития паркура в
России, с чем они успешно справляются.
На данный момент средний возраст трейсеров во многих командах колеблется от 18 до
22 лет, но часто можно встретить и людей по 30 и до 16 лет. Паркур примечателен тем, что
в нем нет деления по каким-либо классам, им могу заниматься все, у кого есть желание и
время. Это обусловлено тем, что для занятий паркуром не нужно приобретать дорогую
экипировку или технику, как в туризме или велоспорте[4].
К 2008 году Российским паркуркомандам удалось поправить имидж паркура. Стали
проводится все новые фестивали паркура уже не только в Москве, но также в других
крупных и не очень городах. Была создана Школа Паркура, где проходило обучение
новичков основам движения. Команда «Deviants» снялась в фильме и выпустила свой
собственный документальный фильм «Поверх барьеров», признанный лучшим репортажем
про паркур в России.
Сегодня трейсер – это романтик, для которого просто нет границ. Люди, уважающие
себя, свою жизнь. Они активны, выносливы, здоровы, пластичны, спортивны.
Трейсеры придерживаются здорового, спортивного, активного образа жизни, в котором
нет места вредным привычкам, такому образу жизни в котором нет места алкоголю,
табакокурению и наркомании.
Как говорил Давид Белль: «Каждый в праве сам выбирать, какой образ жизни ему вести,
и паркур тут не при делах. Но достичь успехов в паркуре можно лишь при хорошей
дисциплине, что, в свою очередь, включает в себя отказ от всех вредных привычек. Во
время тренировок организм человека подвержен большим нагрузкам, поэтому нельзя его
истощать алкоголем и курением. Это крайне вредно. Если человек хочет всерьез
заниматься паркуром, то ему следует идти тренироваться в спортивные залы, где люди
целенаправленно ходят заниматься спортом, и вопросов нездорового образа жизни там
просто не возникает»[1].
Человек, существо не только физическое из плоти и крови, но и духовное, культурное,
значит, и стремиться он должен не только к физическому улучшение и развитию себя, но и
к духовному, невидимому, но не менее важному. По высказыванию китайского писателя
XVI века «тело и сердце есть не более чем единая сущность. Когда они соединяются, их
проявления могут быть безграничны». В этом и состоит суть философии паркура —
соединить дух и тело, внутреннее и внешнее, видимое и «невидимое», материю и идею.
Уже сейчас, во многих городах России паркур стал отличным инструментом для
пропаганду здорового образа жизни. Молодые ребята занимающееся в серьез паркуром,
уже долгое время тренирующиеся, не представляющие своей жизни без паркура, на каждом
шагу готовы рассказывать и привлекать все больше и больше молодежи в свое
объединение, пытаясь заинтересовать всех, любой контингент молодых людей, они даже
тренируют трудных подростков, помогая им исправиться и встать на правильный путь.
Именно поэтому паркур - это отличный инструмент для саморазвития и становления
себя как личности. Разнопланового развития себя, как физически, так и духовно. Паркур
учит молодых людей единству тела и духа, помогает им совершенствоваться и достигать
гармонии со своим внутреннем «Я». Он учит по-новому смотреть на жизнь, очищает разум,
меняя некоторые взгляды на жизнь. Занятие паркуром можно использовать не только для
работы с трудными подростками, но и для работы с детьми в целом, как это делают за
рубежом, например в Англии обычную физкультуру уже давно заменили этой
дисциплиной. В нашем же государстве можно было открыть секции для обучения
учащихся на базе муниципальной школы. Ведь интерес к паркуру во всем мире, растет с
каждым днем не просто так. Паркур призывает молодежь к здоровому, активному,
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спортивному образу жизни, показывая, что жизнь прекрасна без вредных привычек и дает
понять молодым людям как прекрасна жизнь, в котором есть место спорту и здоровому
образу жизни, нет места алкоголю, наркотикам, сигаретам.
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Рассмотрим особенности психического развития детей старшего школьного возраста
(ранней юности) подросткового возраста (15–17 лет). Социальная ситуация развития
такова: наступает социальная зрелость, включение во «взрослую» жизнь, усвоение тех норм
и правил, которые существуют в обществе. Ведущий вид деятельности – учебнопрофессиональный, поэтому взаимоотношения со взрослыми меняются в сторону уважительного принятия. Личностные новообразования данного возраста: стремление к
профессиональному и личностному самоопределению, самовоспитанию, потребность в
познании окружающих и самого себя, создание жизненного плана, временной перспективы
как нацеленностью преимущественно на будущее. Этот возраст характеризуется; интенсивностью формирования направленности: оценочных суждений, идеалов, убеждений,
жизненных принципов, становление нравственного самосознания нужно использовать как
позитивный ресурс в становлении самоактуализирующейся личности старшеклассника. В
связи с этим особую актуальность имеет организация помощи родителей в вопросах
социальной зрелости и личностного самоопределения старшеклассников.
Актуальность исследования эмпатии у старшеклассников заключается в том, что она
оказывает существенное влияние на развитие личности. Именно в этот период
нравственные принципы и убеждения выступают в качестве побудителей поведения,
сочувствие становится все более устойчивым мотивом поведения в пользу другого [5, с.
15].
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Развитие эмпатии у старшеклассников предполагает развитие эмпатийных каналов.
Рациональный канал эмпатии – характеризует направленность внимания, восприятия и
мышления субъекта, выражающего эмпатию, на существо иного человека – на его
состояние, проблемы, поведение. Эмоциональный канал эмпатии – фиксируется
способность субъекта эмпатии эмоционально резонировать с окружающими –
сопереживать, соучаствовать.
Интуитивный канал эмпатии – балльная оценка
свидетельствует о способности респондента видеть поведение партнеров, действовать в
условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в
подсознании.
Установки, способствующие или препятствующие эмпатии –
соответственно облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов;
проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство
человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности.
Идентификация как канал эмпатии – это умение понять другого на основе сопереживаний,
постановки себя на место партнера. В основе идентификации – легкость, подвижность и
гибкость эмоций, способность к подражанию [2, с.385-387].
Так же старшеклассникам никак не обойтись без развития эмпатийных тенденций –
стремление проявлять эмпатию при убежденности в ее необходимости. Чрезмерное (очень
высокие показатели) проявление эмпатии у человека свидетельствует о его сильно
выраженной склонности манипулировать другими людьми [9, с. 84].
Важно развивать эмоциональный отклик – это способность сопереживать другому
человеку, чувствовать то, что чувствует другой, переживать те же эмоциональные
состояния, идентифицировать себя с ним.
Для развития эмпатических способностей нужно совершенствовать коммуникативные
навыки, особенно умение слушать другого, перефразировать, отражать и отзеркаливать
эмоции. Очень полезны тренинги ассертивности, «гимнастика чувств» [1, с. 231].
Эмпатия не должна быть отделима от совести, потому старшеклассникам важно
развивать и совестливость – черта личности, нравственное чувство, которое удерживает
человека от неблаговидных поступков [7, с. 192]. Так же, старшеклассникам необходимо
развивать нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические номы, правила поведения, определяемые этими качествами [8, с.243].
Старшеклассники должны развивать в себе умение оказывать благо другим, делиться,
содействовать, помогать. Альтруистические эмоции – эмоции, основанные на желании
оказать благо другим. Старшеклассникам важно развиваться в соответствии с
общечеловеческими морально-нравственными, морально-этическими ценностями как
ценностями, отражающими особенности развития подлинной ответственности.
Старшеклассникам важно развивать ответственность. Уровень морально-этической
ответственности личности
– представляет собой уровень согласованности
экзистенциальной ответственности, рефлексии на морально-этические ситуации, интуиции
в морально-этической сфере, альтруистических эмоций и морально-этических ценностей
[6, с. 418]. Для обоснованного и грамотного развития эмпатии у старшеклассников
целесообразно учесть психологические особенности развития эмпатии, выявленных в
процессе теоретического и эмпирического исследования на выборках воспитателей [4, с.
169] и психологов-консультантов [3, с. 133].
Таким образом, с целью развития у старшеклассников эмпатии следует развивать у них
такие особенности развития эмпатии как способность (уровень) и рациональный канал
эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, интуитивный канал эмпатии, установки,
способствующие эмпатии, проникающие способности в эмпатии, идентификация в
эмпатии. Уделить внимание развитию эмпатии как присоединению, эмпатийности как
86

эмпатийной тенденции, развитию эмоционального отклика. Развитие эмпатии у
срашеклассников должно происходить на фоне развития таких личностных особенностей
как совестливость и нравственность (умение прощать людей, понимание, что главное
делать добро, стремление помогать другим, переживать за других и защищать тех, кого
обижают), экзистенциальная ответственность, альтруистические эмоции, моральноэтические ценности.
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В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание
школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим
культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает
овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах,
социальных явлений и традиций. С этой целью в школах был введен предмет «Основы
религиозных культур и светской этики». Для организации занятий в рамках курса
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определены формы и виды учебной деятельности, которые основываются на сочетании
различных методов обучения:

словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования
теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического
мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;

наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного
мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования
культурной эрудиции;

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы,
применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует
совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию
самостоятельности мышления и познавательного интереса;

репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития
наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с
преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет
способствовать развитию логического и предметного мышления.
Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания
учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного
предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или
ориентировочных).
При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики
учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений,
степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень
самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности. Групповая
работа младших школьников может быть эффективна только при условии соблюдения
определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и
порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны учителя; четкий
инструктаж; владение учителем приемами установления и регулирования
взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и
инициативности. Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших
школьников в группе не должна превышать 10—15 минут.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики» могут быть отнесены: взаимные вопросы
и задания групп после прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного
материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии, взаимообъяснение, беседа, интервью,
драматизация (театрализация).
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности
учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными
и методологическими связующими звеньями.
Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению
материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для
конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания
мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует
не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки
работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует
создания точных, понятных, грамотных формулировок.
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Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий
этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить
работу по обобщению и систематизации собранного материала.
Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование
образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не
только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая
организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием
Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии,
иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений,
фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы,
характерные для рассматриваемой религиозной культуры. Желательно, чтобы каждый
«экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой аннотацией, работа над
которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание кратких
аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков
работы с источниками информации.
На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов,
в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в
экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для
учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и
будет способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного
результата, коммуникативных качеств личности.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе –
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся.
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал
практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших
преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их
адресность и ситуативная локализованность. Если подготовленные методистами наглядные
пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за помощью к
сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора
материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного класса.
При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то есть
выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными
артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно
взаимосвязаны.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения
заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.
При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо
строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном
процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование
должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог
обязан оградить детей от возможности знакомства с нежелательными ресурсами
Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а
в учебных целях.
Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно,
чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания
этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены
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равномерно на протяжении изучения курса. Добросовестное выполнение домашних
заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение рационально
организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии:
перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-то:
придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая
самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена
учителем, продемонстрирована классу.
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки.
Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках
последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных
творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.
В настоящее время меняются ценностные ориентиры, нарушается духовное единство
общества, меняются жизненные приоритеты молодёжи, происходит разрушение ценностей
старшего поколения. Именно школа должна решить проблему духовно-нравственного
развития и воспитания личности, именно в школе должна быть сосредоточена не только
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающихся.
Таким образом, очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность
в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во
"взрослую” жизнь с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие
жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу страну еще лучше.
Список использованной литературы:
1. Бруднов А.К. Духовное воспитание детей в системе дополнительного образования //
Вечное слово. 1999. - № 1.
2. Ильин И.А. Путь духовного обновления. Путь к очевидности. – М., 1993.
3. Проект Государственной программы «Развитие воспитания детей в Российской
Федерации до 2010 года».
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) // Вестник образования.- №
17. - сентябрь 2009.
© С.А.Горбова, М.В.Ходырева, 2015

УДК 37

С.А.Горбова, учитель русского языка и литературы,
М.В.Ходырева, учитель русского языка и литературы
МАОУ «Основная общеобразовательная школа №32»
г.Анжеро-Судженск, Кемеровской области,
Российская Федерация

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современная тенденция в деятельности учреждений образования – совершенствование
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность – это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной
деятельности, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует
расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для
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развития учащихся. Целью внеурочной деятельности является создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная
деятельность тесно связана с основным образованием и является его логическим
продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.
Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что одной из перспективных форм
работы со школьниками, организации их научно-исследовательской деятельности является
метод проектов. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я
научусь...» – эти вечные слова великого Конфуция можно взять в качестве основного
тезиса современного понимания метода проектов.
Целью нашего изучения является метод проектов и его применение во внеурочной
деятельности.
Проектная методика позволяет гармонично дополнять традиционную классно-урочную
систему, она более тесно связанна с жизнью, практикой, стимулирует учеников
самостоятельно познавать окружающий мир, способствует более глубокому осмыслению
учащимися прошлого и настоящего России, ведет к формированию собственных оценок,
развитию критического мышления учащихся.
Обращаясь к термину, следует отметить, что определение учебного проекта у разных
авторов в основном совпадают, хотя единого, общепринятого определения в научной
литературе не существует. Используя определение, данное Е.С.Полат, мы понимаем метод
проектов как определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий
обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих
результатов в виде конкретного продукта деятельности.
Важным элементом в организации работы над проектом выступает его этапность и
последовательность.
Так Е.С. Полат выделяет 6 этапов:
1. Подготовка.
2. Планирование.
3. Исследование.
4. Формулирование результатов или выводов
5. Защита проекта.
6. Оценка результатов и процесса проектной деятельности
Проведение проектных исследований в школе не просто дань моде. Они естественным
образом стали применяться отдельными учителями нашей школы и лишь после анализа их
эффективности для совершенствования учебно-воспитательной деятельности стали
активно использоваться большинством учителей всех возрастных групп.
Организация проектной деятельности учащихся нашей школы проходит следующим
образом:
1. Заседание членов методических объединений, выбор направлений и тем. Уточнение
руководителей проектов.
2. Формирование состава проектных групп, постановка задач, планирование работы в
группах.
3. Выбор форма продукта.
4. Выполнение практической части проектов, оформление продукта.
5. Презентация проектов.
6. Оценка преподавателями участников проектных групп.
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Наиболее широко метод проектов используется в среднем звене. Не только на уроках
истории, но и во внеурочное время учащиеся занимаются сбором материала, изучение
отдельных тем, подготовкой к демонстрации. В нашей школе ученики 5-х классов имеют
возможность посещать два факультатива исследовательской направленности. Это
исследовательская деятельность по литературе и краеведение. Для своих работ мы
выбираем не только жанр реферата, но и проект. Результаты нашей деятельности
представляем на городских конференциях
Сегодня учащиеся уже начали работу по созданию нового проекта под названием " Есть
память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца". Это работа,
направленная на воспитание в детях чувств патриотизма.
Проект ориентирован на обучающихся 5-7 классов. Тип проекта – практикоориентированный, долгосрочный (сентябрь 2013-май 2015гг.).
Цель проекта: освоение и наследование детьми ценностей Отечества в процессе
взаимодействия с ветеранами ВОв, тружениками тыла и воинами Российской Армии.
Задачи проекта:
1. Создать условия для воспитания гражданственности и патриотических чувств у
школьников через взаимодействие с ветеранами ВОв, тружениками тыла и воинами
Российской Армии.
2. Познакомить детей с боевыми традициями нашего народа, воспитывать уважение к
защитникам Родины.
3. Воспитывать внимательное отношение к воинам-ветеранам, желание заботиться о
них.
4. Способствовать расширению круга общения, развивать умение взаимодействовать
со взрослыми.
Воспитывать будущего гражданина родного Отечества через активизацию семьи,
проведение бесед, консультаций, совместных мероприятий, досугов.
Данный образовательный проект содержит анализ исходной проблемы: возможно ли в
современных условиях воспитать настоящего патриота своей страны. Содержание проекта
соотносится с Федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования. Проект включает в себя следующие темы: изучение истории родного края,
сбор сведений об участниках войн, изучение образа Родины в творчестве городских поэтов.
Участники проекта поделены на группы, в которых происходит тесное
обсуждение данной темы, у каждой группы свои творческие задания, при
выполнении которых создадим конечный продукт деятельности – мероприятие
«День патриота». Другими частями конечного продукта будут мини-проекты:
буклеты, сценарии, брошюры, презентации. Конечный продукт будет интересен для
учащихся разных ступеней обучения, для родителей, учителей и вообще всем, кто
заинтересуется этой проблемой.
Анализ проделанной работы показал, что проектная деятельность ставит учеников
и учителя в положение исследователей. Следует отметить, что историкокраеведческая тематика ученических исследований имеет ряд особенностей.
Краеведческие объекты мало изучены, что создает большие возможности для
успешной исследовательской работы. Краеведческая тематика вызывает у учащихся
повышенный интерес, так как связана с историей родного края, обеспечена
разносторонним материалом: письменными источниками, вещественными,
памятниками, живыми свидетелями, участниками исторических событий.
Еще раз хочется подчеркнуть, что метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
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разнообразных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний,
умений из различных областей науки, техники, культуры. Вовлечение учащихся в
групповые или индивидуальные творческие проектные работы стимулирует
самостоятельную поисково-познавательную деятельность учащихся, а также
позволяет решать некоторые практические задачи, как, например, развитие навыков
работы с книгой, аудио- и видеоматериалами, навыков обобщения и схематизации
коммуникативно-образовательной информации. Работая над проектом, учащиеся
самостоятельно учатся добывать необходимую информацию, пользоваться
справочной литературой. Учитель становится их равноправным партнером и
консультантом.
В рамках реализации требований ФГОС главным в результате любой
деятельности является вопрос «Какие же универсальные учебные действия
развиваются при участии в проектной деятельности?»
Личностные УУД : учащиеся самостоятельно решают принимать участие в
проекте, сами для себя определяют значение результата деятельности.
Регулятивные УУД : самостоятельно ставят цель, задачи, планируют работу,
выделяя этапы деятельности, моделируют, представляют способ действия в виде
схемы, пытаются спрогнозировать результат, вносят необходимые дополнения и
корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата
действия и его реального продукта.
Познавательные УУД: самостоятельно выделяют
и формулируют
познавательную цель, проблему; занимаются поиском необходимой информации; ее
систематизацией, анализом и синтезом, выбирают форму презентации конечного
результата проекта.
Коммуникативные УУД: учащиеся планируют учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками, учатся сотрудничеству, получают умения вступать в
коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, отстаивать свою точку
зрения, принимать или отклонять позиции других).
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© С.А.Горбова, М.В.Ходырева, 2015
93

УДК 796

А.А. Гридина
студентка 3 курса физико-математического факультета
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета
Г.Стерлитамак, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот
период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем
организма и их функций, закладывается база для всестороннего развития физических и
духовных навыков. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма,
овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями и
генетическими навыками.
В дошкольном детстве выделяют следующие периоды: младенчество (до 1 года), ранний
возраст (1-2 года), средний возраст (3-4 года) и старший дошкольный возраст (5-7 лет).
Периоды эти характеризуются различными особенностями роста и развития организма,
которые проявляются в изменении размеров тела, уровне развития
различных
психофизических функций, в разнообразной сложной деятельности детей.[1]
Как правило, рекомендуют начинать обучение с 3-х лет. Это обусловлено возрастными
особенностями, прежде всего нервной системы, которая способна потреблять и усваивать
большое количество информации. Именно поэтому в
дошкольном возрасте рекомендуется осваивать разнообразные двигательные действия и
упражнения, которые потом сформируют основу двигательного статуса ребенка,
практически на всю жизнь.
В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть некоторыми навыками и умениями,
такими как:

трем месяцам необходимо содействовать формированию умений поднимать и
удерживать голову;

к шестому месяцу формировать элементарные движения рук, умение ползать,
переворачиваться со спины на живот, удерживать туловище лежа на животе с опорой
руками;

к одиннадцатому месяцу необходимо научить садиться, ложиться, стоять и ходить,
держась за предметы;

к первому году жизни ребенка необходимо научить ходить;

к третьему году жизни ребенок должен освоить ходьбу, бег, лазание;

к четвертому году формируют навыки метания различных предметов, спрыгивания с
высоты, ловли предмета, катания на трехколесном велосипеде;

к пятому-шестому годам ребенок должен уметь выполнять большинство
двигательных умений и навыков, встречающихся в быту и жизни: бегать, плавать, ходить
на лыжах, прыгать, лазать по лесенке вверх, переползать через преграды и т.п.
В целях развития данных умений и навыков с детьми дошкольного возраста
рекомендуется проводить:
1) ежедневную утреннюю гимнастику;
2) тематические физкультурные занятия;
3) закаливание.
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Детский возраст является наиболее благоприятным для формирования устойчивого
интереса к занятиям физическими упражнениями. Но при этом необходимо соблюдать ряд
условий.
Прежде всего, необходимо давать такие задания, которые будут детям по силам, и
успешное выполнение которых будет стимулировать детей на более высокую активность.
Постоянная оценка выполненных заданий, внимание и поощрение будут способствовать
выработке положительной мотивации к систематическим занятиям физическими
упражнениями [2].
В процессе занятий необходимо сообщать детям элементарные физкультурные знания,
развивая их интеллектуальные способности. Это позволит расширить их познавательные
возможности и умственный кругозор.
Исследования в области педагогики и психологии убедительно показывают, что
творческие способности формируются в связи с общим развитием и благодаря
специальному обучению детей. Важную роль в формировании самостоятельности и
творчества играет метод творческих заданий. Для активизации мыслительной
деятельности детей, воспитания у них творческой направленности можно предложить им
выбрать самый интересный вариант движения из тех, что придумали они сами. Дети с
удовольствием будут стараться придумывать новую комбинацию движений, радоваться
удачной находке своей и товарищей. Большую роль играет поощрение особенно
неуверенных в себе детей. Очень важно заставить каждого ребенка поверить в свои силы,
помочь ему полнее раскрыть свою индивидуальность. Ни один придуманный детьми
вариант упражнения не оставлять без внимания. Дети рады собственным маленьким
находкам, у них значительно повыситься интерес к занятиям [3].
В процессе тренировок совершенствуется способность управлять своими эмоциями и
эмоциональными состояниями, а также использовать навыки саморегуляции в других
сферах жизни.
Высказываются различные мнения относительно влияния на человека физических
нагрузок и эмоциональных стрессов. Подчеркивается их позитивная роль как средства
подготовки к трудностям. В подтверждение приводятся сведения о том, что регулярно
тренирующиеся люди имеют более высокий уровень социальной адаптации и
устойчивости к стрессам, чем не тренирующиеся. Занятие физической культурой,
направленное на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, способствует
положительному изменению таких свойств личности, как экстрапунитивность (проявление
психической напряженности во вне) и интрапунитивность (проявление психической
напряженности в себе).
Исследование показало, что группа (А), которая занималась физическими упражнениями
только в детском саду, имела:
гибкость 60%, развитие мышц 54%, быстрота реагирования 45%, выносливость 69%,
скорость бега 63%, а группа (Б), которая занималась не только в детском саду, но и в
различных секциях: плавание, гимнастика, хоккей и футбол, имела:
гибкость 65%, развитие мышц 59%,быстрота реагирования 58%, выносливость 74% и
скорость бега 70%. Таким образом, видно, что группа (А) по всем показателям уступает
группе (Б). Это значит, что дополнительные тренировки оказывают положительное
влияние на развитие ребенка, его умений и навыков.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙСИРОТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Проблема межличностного взаимодействия относится к числу важнейших сфер
жизнедеятельности, в том числе и для подростка. Подростничество является самым
трудным и сложным из всех возрастов, представляющий собой период становления
личности. Именно в этом возрасте особую значимость приобретает общение со
сверстниками, т.к. наличие близкого друга, оценка себя как умеющего дружить, интерес к
другому человеку именно как к другу становятся содержанием наиболее важных для
подростка переживаний. Это оказывается весьма нехарактерным для воспитанников
детского дома [6, с. 221].
Особенно актуальна проблема межличностных отношений для воспитанников детского
дома, в котором живут и воспитываются дети разных возрастов. Многие из них были
лишены возможности нормально общаться со своими сверстниками, некоторые получили
опыт взаимоотношений, основанных на жестокости и насилии.
Отсюда и возникает противоречие между желанием общества и педагогов видеть своих
воспитанников успешно адаптирующимися в более широком социуме и ограниченным
кругом контактов, которые препятствуют выработке у воспитанников навыков общения со
сверстниками. Это затрудняет формирование адекватной картины мира, что, в свою
очередь, оказывается существенным препятствием социализации подростка-сироты [2, с.
98].
Целью нашего исследования является выявление особенностей межличностных
отношений у детей-сирот подросткового возраста, а также составление программы,
направленной на их оптимизацию.
Мы предполагаем, что межличностные отношения в группе детей-сирот подросткового
возраста определяются социометрическим статусом, типом взаимоотношений,
психологической атмосферой в коллективе и личностной предрасположенностью к
конфликтному поведению. Оптимизация перечисленных параметров позволит
нормализовать межличностные отношения в коллективе подростков.
Основным методом исследования является констатирующий эксперимент. В
диагностическую программу вошли следующие методики: «Социометрия» Дж. Морено;
«Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири»; «Оценка психологической
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атмосферы (психологического климата) в коллективе (по А.Ф. Фидперу)»; «Тест описания
поведения К. Томаса»; «Оценка отношений подростка с классом». Исследование
проводилось на базе ГОУ Тульской области «Долматовский детский дом».
В закрытых детских учреждениях наблюдается высокая интенсивность контактов со
сверстниками на фоне недоразвития интимно-личностной стороны общения. В основе
такого отставания лежит отсутствие эмпатии, сочувствия, сопереживания, умения и,
главное, потребности разделить свои переживания с другим человеком [1, с. 28-32.].
Таким образом, у подростков-сирот отмечается нарушение исследуемых параметров
межличностных отношений, таких как: социометрический статус, взаимоотношения в
малых
группах,
психологическая
атмосфера
в
коллективе,
личностная
предрасположенность к конфликтному поведению, стили разрешения конфликтной
ситуации, тип восприятия группы.
Особенности межличностных отношений подростков-сирот можно объяснить тем, что
ребенок в детском доме имеет дело с одной и той же, достаточно узкой группой
сверстников. При этом он не участвует в выборе данного сообщества сверстников. Таким
образом, принадлежность ребенка к определенной группе воспитанников оказывается
«безусловной», что порождает, несомненно, ряд трудностей в общении со сверстниками,
которые могут выражаться в «незрелости» межличностных отношений.
Для подросткового возраста характерна «слабая выраженность значимости дружеских
связей для детей из интерната», «отсутствие постоянных диад и триад как у девочек, так и у
мальчиков, а если они возникают, то носят в основном ситуативный характер». Для
подростков интернатных учреждений характерна малая расположенность к
доверительному общению со сверстниками [3, с. 201].
Все это затрудняет выработку у воспитанников навыков общения со сверстниками и
взрослыми и оказывается существенным препятствием на пути их адаптации и интеграции
в более широком социуме.
Анализ результатов исследования показал, что у подростков межличностные отношения
в группе отличаются неоднозначностью. Например, низкостатусные подростки оценивают
психологическую атмосферу в группе как благоприятную, тип восприятия группы –
коллективистический (45,4%). Это можно объяснить тем, что воспитанники детского дома
находятся в ситуации «обязательного», неизбежного общения со сверстниками.
Результаты диагностической программы указывают на то, что эта группа нуждается в
проведении мероприятий по оптимизации межличностных отношений.
Нами составлена программа, направленная на оптимизацию межличностных отношений
детей-сирот подросткового возраста. Она предназначена для формирования мотивов,
лежащих в основе межличностных отношений подростков, а также развития чувства
благодарности, эмпатии, ценности другого человека и себя самого как мотивов
межличностных отношений.
Целью программы является оптимизация межличностных отношений детей-сирот
подросткового возраста; формирование навыков адекватного общения со сверстниками в
окружающем социуме.
Задачами программы являются: повышение социометрического статуса подростков;
улучшение взаимоотношений в малых группах; создание благоприятной психологической
атмосферы в коллективе; закрепление навыков разрешения конфликтной ситуации;
достижение большей сплоченности, включение в коллективную работу участников.
Программа состоит из 17 групповых занятий. Темы занятий отражают личные проблемы
детей данного возраста, поэтому они могут использоваться для всех воспитанников в
качестве профилактики неблагоприятных процессов. На занятиях подростки получают
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знания об особенностях организации общения, умения применять приемлемые способы
поведения, навыки эффективного общения [4;5].
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК
ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В современных условиях владение работником хотя бы одним иностранным языком
представляет собой одну из важнейших составляющих будущей востребованности и
успешности молодого специалиста на рынке труда. В современных условиях иноязычное
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общение становится неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности, что
обуславливает увеличение роли изучения иностранных языков на неязыковых факультетах
вузов.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования
требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников
[3, с. 121]. Поэтому актуальным является вопрос о профессионально-ориентированном
подходе к преподаванию и изучению иностранных языков на неязыковых факультетах
вузов, предполагающем формирование у студентов способности иноязычного общения в
конкретных профессиональных, деловых и научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления.
Существует множество методик и технологий обучения иностранному языку, однако
уровень иноязычной коммуникативной подготовки студентов неязыковых факультетов в
значительной степени не соответствует современным требованиям, что в конечном итоге
приводит к возникновению трудностей у будущих специалистов. Основной целью
изучения иностранного языка в ВУЗе является повышение его исходного уровня владения,
достигнутого на предыдущей ступени образования [2, с. 190]. В то же время в вузовской
практике преподаватели иностранных языков нередко попадают в ситуации, когда
студенты при поступлении не имеют даже начальных знаний о другом языке. А количество
аудиторных часов, отводимых на это, зачастую не позволяет преподавателю углубленно
заниматься предметом. Ситуация, когда аудиторные часы постоянно сокращаются, что не
позволяет в должной мере применять действительно прогрессивные методики, приводит к
низким результатам языковой подготовки студентов, отсутствию мотивации к становлению
личности, в должной мере владеющей иностранным языком. При таком количестве часов
студенты в большей степени должны работать самостоятельно, что не является
эффективным с учетом специфики предмета, остро необходима коллективная работа – в
группе, в команде, в паре; естественно, что можно научиться грамотно и эффективно
излагать свои мысли, прежде всего, в процессе живого общения [4, с. 35].
Ввиду ограниченности аудиторных часов и необходимости языковой практики,
проблему целесообразно решать путем проведения факультативных занятий и
интенсивных дополнительных образовательных курсов. Для выявления текущих
тенденций в сфере изучения иностранного языка на неязыковых факультетах нами было
проведено исследование среди студентов неязыковых факультетов Российского
государственного социального университета (далее – «РГСУ») с целью изучения их
удовлетворенности дополнительными образовательными услугами по изучению
иностранных языков. Исследование проведено осенью 2014 года, в рамках изучения
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Для достижения поставленной цели исследования необходимо было решить следующие
задачи:
 Выяснить, считают ли студенты неязыковых факультетов РГСУ достаточными свои
знания иностранных языков.
 Выявить, необходимы ли студентам неязыковых факультетов РГСУ дополнительные
занятия по изучению иностранных языков.
 Определить, готовы ли студенты неязыковых факультетов РГСУ посещать платные
языковые курсы, организованные в университете.
Учитывая категорию респондентов (студенты) в качестве метода исследования был
выбран интернет-опрос. На сегодняшний день значительное развитие получили сетевые
сервисы Web 2.0, позволяющие создавать анкеты и опросы в сети Интернет. Сетевые
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сервисы при разумном использовании помогают специалисту получить массу ценной и (в
большинстве случаев) бесплатной информации для использования в работе [1, с. 98].
В начале нашей работы была выдвинута следующая рабочая гипотеза: студенты
неязыковых факультетов РГСУ заинтересованы в дополнительных образовательных
услугах по изучению иностранных языков, которые могут быть предложены вузом, готовы
посещать платные дополнительные занятия, однако это зависит от уровня дохода семей
студентов.
В ходе проведенного исследования были опрошены студенты неязыковых
специальностей РГСУ разных возрастов: менее 17 лет - 3,9%, 17 лет - 5,8%, 18 лет - 19,4%,
19 лет - 36,9%, 20 лет - 9,7%, более 20 лет - 24,3%. Среди опрошенных 31% юношей и 69%
девушек, проживающих либо в Москве, либо в Московской области. Все респонденты
являются студентами неязыковых направлений подготовки РГСУ: экономика (32,1%),
гуманитарные науки (30,0%), социальная работа и социология (9,7%), менеджмент (6,8%),
искусство (6,8%), юриспруденция (4,9%), физическая культура (3,9%), информационные
технологии (2,9%), охрана труда (2,9%).
Для 43,7% респондентов характерен уровень дохода, при котором они могут позволить
себе практически все, кроме крупных покупок. Могут позволить себе товары длительного
пользования (холодильник, телевизор и пр.) - 25,2% опрошенных. В ситуации, когда денег
хватает на еду и одежду, но покупки товаров длительного пользования затруднительны,
находятся 19,4%. В состоянии позволить себе все (в том числе крупные покупки (машину,
дачу, квартиру) - 7,8%. Для 2,9% опрошенных совокупного дохода хватает на еду, но
покупка одежды проблематична. И для 1,0% - не хватает денег даже на еду. Общая
генеральная совокупность опрошенных составила 103 человека.
Уровень владения иностранными языками студентов. Для определения наличия у
респондентов минимальных навыков в изучении иностранных языков респондентам
задавался вопрос «Изучали ли Вы иностранный язык до поступления в университет?».
Выяснилось, что 93,2% респондентов изучали иностранный язык до поступления в вуз, а
6,8% - нет.
Чтобы уточнить уровень владения студентами иностранными языками, мы задали им
ряд вопросов, ответив на которые, они могли оценить свои языковые навыки. Так, на
вопрос «Говорите ли Вы более или менее свободно хотя бы на одном иностранном языке?».
Ответили «Да» 53,4% респондентов, в то время как «Нет», соответственно, 46,6%
опрошенных. Данные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне владения
разговорным иностранным языком, что обуславливается либо недостаточными знаниями,
либо неспособностью применять и реализовывать их в устной речи.
Для выяснения собственного мнения студентов об уровне владения ими иностранными
языками, опрошенным был предложен вопрос «Как Вы оцениваете свой уровень владения
иностранным языком?». На этот вопрос 43,7% респондентов выбрали вариант «Средний»,
34,9% - «Базовый», 13,6% - «Продвинутый», 3,9% - «Разговорный» и 3,9% студентов
затруднились ответить на поставленный вопрос. Данные результаты показывают, что свой
уровень владения иностранным языком студенты оценивают как средний.
«Какие языки, кроме русского, Вы знаете настолько, чтобы читать на них газеты?».
Данный вопрос предназначен для определения дифференциации изучаемых студентами
языков. В этом вопросе респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов
ответа в случае, если они знают несколько языков (13 опрошенных выбрали сразу 2
варианта ответа). Можно сделать вывод, что большинство опрошенных знают английский
(63,1%). Навыками чтения газет на немецком и французском обладают 7,8% и 5,8%
респондентов, соответственно, в то время как на китайском языке читать газеты в
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состоянии лишь 1% опрошенных. Среди других языков, знаний которых достаточно для
чтения литературы, студенты выделили украинский (2,9%), польский (1,9%) и мордовский
(0,9%). Тем не менее, следует отметить, что почти треть (31,1%) респондентов выбрали
вариант ответа «Моих знаний недостаточно для этого».
Таким образом, уровень языковых знаний среди студентов достаточно высок, причем
отмечается, что наиболее изучаемым является английский язык.
Удовлетворенность студентов уровнем языковой подготовки. Чтобы выявить
удовлетворенность студентов своими знаниями иностранных языков, респондентам был
предложен следующий вопрос «Довольны ли Вы своим уровнем владения иностранного
языка?». Среди 103 ответивших, полностью удовлетворены своими знаниями лишь 6,8%
респондентов (5 юношей и 2 девушки). Частично довольны - 33,0% опрошенных (9
юношей и 25 девушек). Большинство студентов (60,2%) не удовлетворены своим уровнем
владения иностранного языка (18 юношей и 44 девушки).
Для определения мотивов изучения языков студентам был задан вопрос «Что
побудило Вас к изучению иностранного языка?». В данном вопросе также предусмотрен
вариант выбора нескольких ответов. Самым популярным ответом оказался «Интерес к
иностранным языкам и другим культурам» (35,9% опрошенных). На втором месте вариант
«Моя сфера деятельности обязывает меня знать иностранный язык» (33,0%). 26,2%
опрошенных отметили вариант «Желание продолжить образование/построить карьеру за
рубежом». Для 24,3% предпочтительнее оказался вариант «Чувствую себя комфортно,
понимая иностранные языки, так как часто путешествую». И 17,5% опрошенных
затруднились ответить на поставленный вопрос.
Далее респондентам был предложен вопрос: «Как вы изучали иностранный язык?».
Большинство ответивших (83,5%) изучали иностранный язык «в учебном заведении,
детском саду, школе». «Самостоятельно» - 31,1%. «С частным преподавателем» - 28,2%.
Небольшое число респондентов изучали язык, с помощью «языковых курсов в России» 18,5%. С «помощью онлайн-программ» изучали иностранный язык 17,5%, «с помощью
родителей и родственников» - 10,7%. И наименьшее число опрошенных выбрали вариант
ответа − «языковые курсы и стажировки за рубежом» - 5,8%.
Задав вопрос «Необходимы ли Вам знания языка в Вашей будущей (текущей)
профессиональной деятельности?» мы получили следующие результаты: 56,3%
опрошенных считают, что знание иностранного языка будет (является) необходимым
условием для осуществления их профессиональной деятельности. Эту часть составляют 16
юношей и 42 девушки. 34,0% (11 юношей и 24 девушки) респондентов не уверены в
абсолютной необходимости применения языковых навыков как залога успешной работы,
но, тем не менее, полагают, что данные знания могут оказать значительную помощь в
трудовой деятельности. И 5 юношей и 5 девушек (9,7%) опрошенных, считают, что
отсутствие или наличие каких-либо языковых навыков никак не отразится на их работе, т.к.
в них не будет необходимости.
Дополнительная языковая подготовка. Студентам был задан вопрос «Посещаете ли
Вы какие-либо курсы иностранного языка?». Он предназначен для определения доли
респондентов, которым уже предоставляются дополнительные образовательные услуги в
языковой сфере. На этот вопрос 61,2% респондентов выбрали вариант «Нет, занимаюсь
самообучением», 18,4% ответивших утверждают, что не нуждаются в дополнительных
образовательных услугах по улучшению языковых навыков. 7,8% студентов посещают
индивидуальные занятия с педагогом и столько же - групповые. Наименьший процент
респондентов выбрали ответ «Нет, знаний достаточно» - 4,8%.
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Чтобы выявить планируют ли студенты заняться изучением не только
английского, но и других иностранных языков, и понять, возможно ли будет
предоставить дополнительные образовательные услуги не только по улучшению
навыков английского, но и изучения (в том числе и «с нуля») еще каких-либо
языков, перед респондентами был поставлен вопрос: «Планируете ли Вы заняться
изучением других иностранных языков?» (Рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Планируете ли Вы заняться изучением других иностранных языков?»
Планируют заняться изучением других иностранных языков 72,8% опрошенных,
при этом 43,7% выбрали вариант «Да, планирую» и 29,1% - «Да, возможно». Тем не
менее, 15,5% от общего числа опрощенных, на данный момент не планируют
заниматься изучением иностранных языков, а 11,7% - еще не задумывались об этом.
Предполагая, что студентам будет удобнее, если дополнительные
образовательные услуги будут предоставляться на территории их постоянного
обучения, респондентам был задан следующий вопрос «Хотели бы Вы посещать
дополнительные занятия по изучению языка, организованные нашим
университетом?». 65,1% ответивших изъявили желание посещать дополнительные
занятия по изучению языка, организованные нашим университетом, а 34,9%
предпочли отказаться от услуги. Таким образом, положительно настроенных на
дополнительное обучение студентов почти в два раза больше числа отрицательно
настроенных. Для достижения цели исследования в дальнейшем будем
рассматривать в первую очередь положительно настроенных участников опроса.
Чтобы определить возможные формы проведения дополнительных занятий по
изучению языка мы задали вопрос «Как бы Вы предпочли проводить
дополнительные занятия?». Почти половина респондентов (48,5%) предпочли бы
посещать индивидуальные занятия (с персональным наставником). Это говорит о
том, что студенты считают успешность изучения языка выше при более тесном
контакте с преподавателем. Хотели бы заниматься в мини-группах, состоящих не
более чем из 10 человек - 33,0%. И для 18,5% данные услуги не представляют
интереса.
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы хотели бы посещать дополнительные занятия?»
Для составления курса по изучению иностранного языка необходимо определить, как
часто студенты готовы посещать дополнительные курсы, поэтому респондентам был задан
вопрос «Как часто Вы хотели бы посещать дополнительные занятия?» (Рис. 2). Один раз в
неделю готовы посещать дополнительные занятия 29,1% опрошенных, 47,6% опрошенных
− два-три раза в неделю, изъявили желание посещать курсы каждый день только 3,9%.
19,4% ответивших выбрали вариант ответа «Не хочу посещать».
Формат дополнительной языковой подготовки. Для определения суммы
(приблизительно), которую могут позволить себе потратить респонденты на курсы
иностранного языка в групповой форме, студентам был задан вопрос «Сколько Вы готовы
заплатить за предоставленные дополнительные образовательные услуги в групповом
формате?». Не более 15 т.р. за групповые занятия в течение семестра (при посещении 2
раза в неделю продолжительностью 2 ак.часа) готовы потратить 34,0% респондентов.
Согласны только на посещение бесплатных дополнительных занятий 29,1%. Не нуждаются
в подобных услугах - 25,3%. Не более 20 т.р. за групповые занятия в течение семестра (при
посещении 2 раза в неделю продолжительностью 2 ак.часа) - 8,7%. Не более 25 т.р. за
групповые занятия в течение семестра (при посещении 2 раза в неделю
продолжительностью 2 ак.часа) - 2,9%.
Часть опрошенных в состоянии позволить себе посещать дополнительные занятия по
изучению иностранного языка, организованные нашим ВУЗом, не более чем за 15 т.р., что
не удивительно, ведь рыночная цена аналогичных курсов, организованных другими
общеобразовательными учреждениями варьируется в пределах от 15 т.р. и более.
Для определения суммы (приблизительно), которую могут позволить себе потратить
респонденты на курсы иностранного языка с индивидуальным преподавателем, студентам
был задан вопрос «Сколько Вы готовы заплатить за предоставленные дополнительные
образовательные услуги в индивидуальном формате?». 28,2% опрошенных выбрали
вариант «Не более 650 рублей за индивидуальное занятие с преподавателем (за 1 ак. час)».
21,4% − «Не более 900 рублей за индивидуальное занятие с преподавателем (за 1 ак. час)».
9,7% − «Не более 1200 рублей за индивидуальное занятие с преподавателем (за 1 ак. час)».
18,4% − «Согласен только на посещение бесплатных дополнительных занятий». 22, 3% −
«Не нуждаюсь в подобных услугах».
103

На основании проведенного исследования и обработки полученных данных можно
сделать вывод, что опрошенные студенты неязыковых специальностей РГСУ признают
тот факт, что иностранный язык на современном этапе развития общества выступает
средством повышения личностно-профессиональной компетентности студентов и является
необходимым условием для формирования успешной карьеры специалиста. Студенты
заинтересованы в дополнительных образовательных услугах по изучению иностранных
языков, которые могут быть предоставлены ВУЗом. Тем не менее, побуждающим
фактором к изучению языков, оказался личный интерес к культуре зарубежных стран. Это
означает, что студенты в ходе дельнейшего изучения иностранных языков нацелены не
только на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики, но и
на постижение социокультурных особенностей носителей изучаемых языков. Это
позволяет обучающимся расширять кругозор и стимулирует развитие его познавательных и
интеллектуальных способностей.
Большинство опрошенных на данный момент занимаются самообучением, не посещая
дополнительные языковые курсы, однако в будущем планируют начать изучение новых
иностранных языков.
Несмотря на то, что уровень доходов респондентов можно охарактеризовать как «выше
среднего», многие студенты готовы посещать только бесплатные дополнительные занятия.
Относительно стабильное экономическое положение респондентов позволяет большинству
воспользоваться платными услугами. Причем, индивидуальная форма проведения занятий
приветствуется студентами в больше, нежели групповая.
Таким образом, полученные данные частично подтверждают рабочую гипотезу в
той части, что существует заинтересованность студентов неязыковых факультетов
РГСУ в платных дополнительных образовательных услугах по изучению
иностранных языков, которые могут быть предоставлены вузом. Однако как мы
выявили, это зависит это не от уровня дохода студентов, а от личной мотивации
изучения других языков, культур и стран.
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Аннотация. Данная работа освещает психологические проблемы, с которыми
сталкиваются юные беременные. В статье говорится о психологических особенностях
подростковой беременности, которые непосредственно связаны с физиологическими,
социально-экономическими аспектами. Предлагаются способы по профилактике
подростковой беременности.
Ключевые слова: подростковый и юношеский возраст, подростковая беременность,
ранний сексуальный опыт, сексуальная гигиена, психопрофилактика абортов; юное
материнство; контрацепция; программа полового просвещения, осложнения беременности.
На первый взгляд может показаться, что проблема ранней беременности не является
острой и актуальной на сегодняшний день. Программа полового просвещения включена в
программы учебных заведений, а контрацептивные средства вполне доступны. Но на самом
деле беременность у несовершеннолетних встречается довольно часто. С медицинской
точки зрения ранней можно считать беременность, наступившую в возрасте до 18 лет.
По данным, предоставленным ВОЗ, в 2014 году число прерываний беременности во
всем мире у несовершеннолетних составило около 1 миллиона. По статистике 70% ранних
беременностей заканчиваются абортами (часто – на поздних сроках), 15% – выкидышами,
только 15% – родами [6]. Подростковая беременность – довольно неоднозначная проблема.
Она касается не только самой беременной, но и ее окружения, содержит в себе несколько
пластов проблем: психологических, медицинских, социально-экономических.
Причины возникновения ранней, т.н. «подростковой беременности» разнообразны.
Следует выделить основные из них:
- Слабая осведомленность в вопросах сексуальной гигиены. Первые знания в подобных
вопросах, конечно же, ребенок должен получить в семье. Просветительная работа во
многих учебных заведениях ведется, но не на должном уровне[4, c.163]. Как следствие незнание подростками методов и средств контрацепции и пренебрежение ими [3, с.38]. Для
подростков вообще не характерно обращение к врачу-гинекологу за советом о выборе
контрацептивных средствах. По результатам анкетирования 150 студенток Калмыцкого
государственного университета сведения о сексуальной гигиене 43% из них почерпнули
из школьных занятий, 19% - в семье, 21% - в СМИ и интернете, 9% узнали об этом от
друзей, 3% - в университете, лишь 6% респондентов получили сведения от медицинских
работников.
- Сексуальная раскрепощенность, а иногда и распущенность. По данным исследований в
этой области, средний возраст подростковой беременности – шестнадцать лет. По
результатам нашего анкетирования 19% опрошенных имели первый сексуальный опыт в
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возрасте до 18 лет. Такой ситуации способствует ранний опыт употребления
психоактивных веществ, а также обилие и доступность информации подобного рода в
СМИ. Конечно, имеют значение физиологические и психологические особенности
подросткового и раннего юношеского возрастов. В связи с низким уровнем
осведомленности в вопросах сексуальной гигиены и с особенностями подросткового
возраста, которому характерны необдуманные поступки, у несовершеннолетних
преобладают незащищенные сексуальные контакты.
- Сексуальное, а также психологическое насилие по отношению к подросткам.
Юные беременные оказываются лицом к лицу со множеством серьезных проблем как
психологического характера, так и социальными и медицинскими. Медицинские проблемы
обусловлены незрелостью организма, неподготовленностью его к вынашиванию и
рождению ребенка. В течение беременности возникает высокий риск осложнений
беременности и процесса родов.
Чаще всего ранняя беременность бывает незапланированной. Психологически молодые
девушки не готовы к материнству, поэтому беременность вызывает шок, тревогу, страх,
чувство вины и отрицание случившегося. Некоторые девушки стараются сохранить втайне
от родных факт беременности до появления явных признаков. Беременность становится
причиной психической травмы. Тяжесть психического состояния усугубляют реакция
близких и порицание окружающих, поэтому говорить о радости материнства и о счастье
ожидания ребенка не приходится. Иногда беременные остаются в полной изоляции, под
грузом ответственности за будущее ребенка и чувства вины.
Для того, чтобы женщина испытала счастье материнства, необходима осознанность и
мотивированность. Ребенок должен быть «задуман» и желанен. Это важно и для
психического развития ребенка, возникновения гармоничных родительско-детских и
детско-родительских отношений. При подростковой беременности существует опасность
нарушения психического развития ребенка, проблем во взаимоотношениях с
окружающими. В своей статье «Формирование привязанности матери к ребенку в период
беременности» В.И. Брутман, М.С. Радионова описывают субъективные переживания
женщин с нежеланной беременностью [1,с.39-40]. Авторы отмечают
наличие
«игнорирования» беременности, что увеличивает риск отказа от ребенка. Отвержение,
неприятие еще не родившегося ребенка повлияет на его социальную адаптацию в жизни.
Оно может детерминировать заниженную самооценку, трудности в установлении
межличностных отношений [2, с.57-58]. Нами были проанализированы материалы
психологического исследования несовершеннолетних беременных, обратившихся на прием
к психологу Женской консультации за период с начала 2014 года до мая 2015 года. Из 10
юных беременных в возрасте до 18 лет у 80% беременность незапланированная, 40%
имеют интеллектуальную недостаточность (учатся в специализированных учебных
заведениях, наблюдаются в РПНД), 20% из них сироты, 70% девушек решили не
прерывать беременность, 50% имеют постоянных партнеров и живут в гражданском браке,
в 10% беременность наступила в результате изнасилования. У 60% исследуемых отмечался
ранний токсикоз, 70% испытывают тревогу, страх родов и будущего вообще, у 30% выраженная раздражительность. 50% юных первобеременных информировали родителей
после 20 недель беременности.
Ланцбург М.Е. и Крысько А.А., проведя теоретический анализ исследований,
проведенных в Германии по проблемам подростковой беременности и юного материнства,
выделили следующие особенности:
1. Существует как физиологическая, так и психологическая неготовность к рождению и
дальнейшему воспитанию ребенка.
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2. Отсутствие постоянного партнера или его неготовность к созданию семьи.
3. В подавляющем большинстве случаев девушки зависимы в принятии решения о
сохранении или прерывании беременности от родителей.
4. Различные социальные трудности, чаще связанные с получением образования и
содержанием ребенка.
5. Правовая некомпетентность.
6. Высокая частота прерывания беременности.
7. Негативное отношение общества к данной проблеме
8. Высокий риск «отказничества».[5, с.93-95]
В группу риска ранней беременности можно включить девушек с отклонениями в
поведении, девушек с дефицитом родительской любви, девушек, подвергающимся
насилию в семье.
В плане профилактики ранней беременности необходима работа по половому
воспитанию, которая должна в первую очередь быть проведена в семье. А для этого
необходимы близкие, дружеские, доверительные отношения между матерью и дочерью.
Далее половое воспитание должно проводиться в школе и в других учебных заведениях,
проведение классных часов, лекций, дискуссий должно быть включено в программу
обучения.
Список использованной литературы:
1. Брутман В.И., Радионова М.С. Формирование привязанности матери к ребенку в
период беременности // Вопросы психологии. 1997. № 6. С. 38—41.
2. Добряков И.В. Перинатальная психология: Питер; СПб.; 2010.
3. Журавлева И.В. Социология здоровья и медицины // Репродуктивное здоровье
подростков и проблемы полового просвещения. 2004. С. 37—38, 41—44, 45—49.
4. Коломейцев М.Г. Программа полового просвещения учащихся // Материалы
конференции «Социальные и клинические проблемы сексологии и сексопатологии».2002.
С. 163—164.
5. Крысько А.А., Ланцбург М.Е. Подростковая беременность и юное материнство.
Причины, проблемы и пути решения //Современная зарубежная психология. № 1 /
2013,С.92
6. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru
7. http://www.who.int/ru
11. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1344378
12. https://ru.wikipedia.org/wiki
© Б.П. Джилеева, Н.Б. Убушиева, 2015

УДК 374.7:37.018.26

О.В. Дмитренко, Е.В. Зиновкина, П.В. Валынкин
МОУ СОШ №12, г. Балашов, Саратовская область, Россия

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С
РОДИТЕЛЯМИ ПО РАЗВИТИЮ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важным направлением многогранной деятельности классного руководителя является
работа с родителями. Классному руководителю необходимо знать цель, принципы,
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направления, формы, методы работы с родителями. Естественно, стиль работы должен
быть демократический, основанный на взаимном доверии, взаимодействии с родителями.
Целью этого взаимодействия является забота о развитии ребёнка. Отсюда содержанием
взаимодействия классного руководителя как специалиста–профессионала с родителями
воспитанников является проявляемая забота о развитии и воспитании учащегося, его
самочувствии, физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди
сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития. Иными
словами, необходимо помочь школьнику выявить свои возможности, задатки, склонности,
интересы и развить их в различных видах деятельности. Это позволит ребёнку стать
полноценной личностью в современной жизни.
Классному руководителю следует помнить, что он призван вместе с родителями
учащихся создать воспитывающую среду, обеспечить единство требований школы и семьи,
учреждений дополнительного образования по отношению к личности ребёнка.
На первом же родительском собрании я знакомлю родителей с целью, задачами и
программой своей будущей деятельности, с планом учебно-воспитательной работы,
совместно с родителями обсуждаю возможные пути реализации данной программы в
семейном воспитании.
Также информирую родителей об уровне сплочённости и организованности класса, его
успехах и неудачах. При любом информировании о положении дел в классе стремлюсь
создавать у родителей впечатление о классе как о едином целом, убеждаю в том, что их
ребёнку будет хорошо лишь в том случае, если в классе будет создана психологически
комфортная обстановка, налажены хорошие отношения, интересная, содержательная
групповая деятельность. В ряде случаев в этих целях приглашаю родителей на различные
мероприятия.
Самая распространённая форма работы учителя с родителями – это родительские
собрания. Не прав тот классный руководитель, который собирает родителей лишь только
для того, чтобы поговорить об учёбе. В беседах с родителями педагоги нашей школы
уделяют внимание и возрастным особенностям того или иного периода в развитии ребёнка,
и психологии, и взаимоотношениям родителей и детей.
Время и жизнь меняются, меняется и сам ребёнок. Сегодняшние дети уже не похожи на
тех детей, которые были 20 или 30 лет назад. Поэтому родители чаще желают узнать о
проблемах табакокурения, алкоголизма, наркомании, о взаимоотношениях подростков, о
том, как они, родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения.
Семья, как известно, играет главную роль в формировании личности ребёнка. Поэтому
основой совершенствования семейного воспитания является систематическая работа по
повышению педагогической культуры родителей именно на родительских собраниях.
Для повышения эффективности обучения и воспитания учащихся в классе очень важно
создание дружного, работоспособного коллектива родителей, понимающих цели и задачи
учебно-воспитательной работы, осознающих своё место в их решении, добивающихся
активного участия каждого из родителей в работе класса, школы.
Содержание общей деятельности определяется статусом и положением (либо уставом)
соответствующей общественной организации. В их компетенцию входит:
– коллегиальное решение отдельных вопросов жизни школы;
– связь с административными, правоохранительными органами;
– помощь классу и школе в проведении воспитательной работы с учащимися; участие
в работе с родителями учащихся (проведение родительских собраний).
Совместная деятельность родителей и учащихся решает следующие важнейшие задачи:
расширение воспитывающей среды; увеличение диапазона позитивных влияний на
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развивающуюся личность школьника; улучшение взаимоотношений учителей, родителей и
детей. Естественно, формы этой работы разнообразны: индивидуальные, групповые,
коллективные, а содержание должно соответствовать возрасту учащихся, целям и задачам
предстоящего дела. Вот какие формы и методы совместной деятельности по различным
направлениям используются в нашем классе:
– Воспитание нравственной культуры (беседы о культуре поведения в общественных
местах, о взаимоотношениях юношей и девушек; диспуты по вопросам морали и
нравственности; традиционные вечера: «Осенний бал», «Новогодний бал»; деловые игры;
ежегодный смотр строя и песни, посвящённый «Дню Защитника Отечества»)
– Воспитание эстетической культуры (рассказы, беседы, обсуждения, дискуссии о
просмотренных спектаклях, фильмах, прочитанных книгах; организация выставок
рисунков, поделок декоративно-прикладного искусства родителей и детей; музыкальные
вечера; совместные экскурсии в музеи, театры)
– Воспитание физической культуры и здорового образа жизни (туристические походы,
«Дни здоровья»; экскурсии на природу; спортивные игры)
– Воспитание трудолюбия и профориентация (беседы о выборе жизненного пути;
встречи с представителями различных отраслей и профессий).
Все рассмотренные направления, формы и методы работы классного руководителя с
родителями учащихся способствуют созданию благоприятной среды для организации
школьного воспитательного процесса.
© О.В. Дмитренко, Е.В. Зиновкина, П.В. Валынкин, 2015
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В СВЕТЕ КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Отечественная психология в рамках культурно-исторического направления предлагает
свое решение вопроса о движущих силах психического развития. У истоков данного
направления стоял выдающийся психолог Л. С. Выготский, и, одной из главных идей его
культурно-исторической теории являлось то, что в развитии психики и поведения ребенка
нужно различать две линии: естественное «созревание» и овладение культурными
способами поведения и мышления, то есть социализацию.
Культурное развитие заключается в овладении такими средствами поведения, которые
человечество создало в процессе своего исторического развития, то есть языком, письмом
счетными системами и т.д. Усвоение культурно-исторических достижений человечества
ребенком младшего школьного возраста происходит в процессе перехода внешней
предметной деятельности ребенка во внутреннюю психическую реальность, то есть
интериоризацией. Концептуальным стержнем данной программы стало понятие
предметной деятельности. Как отмечал Д. Б. Эльконин, введение понятия «деятельность»
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позволяет совершенно по-иному взглянуть на процесс психического развития и, в какой-то
степени, направляет на путь выхода из тупика проблемы двух факторов. Процесс развития
определяется, прежде всего, активностью самого субъекта – это его самодвижение
благодаря деятельности с предметами, а факторы наследственности и среды всего-навсего
представляют условия, которые определяют различные варианты процесса развития в
пределах нормы. Единство в человеке биологиче-ского и социального носит многозначный,
подвижный, динамический характер и значительно меняется с возрастом.
Ускоренному развитию познавательных процессов людей способ-ствовали три фактора
развития человеческой культуры: изобретение языка и развитие речи, изготовление и
использование орудий труда, производство предметов материальной и духовной культуры.
С помощью орудий труда человек получил возможность шире и глубже изучать
окружающий мир, воздействовать на природу и изменять ее. Совершенствование орудий
труда и познания, а также выполняемых с их помощью действий и операций со временем
привело к преобразованию функций человеческой руки. Так же, на примере руки глаз
человека «научился» точно познавать окружающий мир, а мозг – оценивать его. С
расширением знаний о мире значительно выросли и возможности человека, то есть он
приобрел способность быть относительно независимым в своей жизни от случайных
капризов природы, научился умело использовать ее законы и изобрел средства защиты от
непогоды: жилище и одежду. В конечном итоге, человек научился по своему разумению
изменять природу, приспосабливая ее к своим нуждам, и, в конце концов, изменился и сам.
Предметы материальной и духовной культуры, передаваемые из поколение в поколение,
с годами совершенствовались и создавались все новые и новые, и каждое из поколений
вносило свой вклад в их расширение и улучшение. Опыт, накопленный предыдущими
поколениями, не утрачивался, а сохранялся людьми и передавался потомкам за счет
совершенствования средств связи. Со временем человечество создало и усовершенствовало
множество других различных вещей, не имеющих аналогов в природе. Одним из самых
значимых изобретений стало изобретение и усовершенствование. Появление письменности
(пусть даже примитивной) позволило записывать, сохранять и воспроизводить полезную
информацию, и тем самым передавать ее из поколение в поколение.
Так как социализация осуществляется наиболее интенсивно в про-цессах общения,
познания и деятельности, посему на высшем уровне ин-дивидной организации начали
формироваться такие новообразования, которые обращены к этим основным сферам
человеческой жизнедеятельности. Развитию психики и поведения способствуют
наследственность, среда и активность индивида. Действие фактора наследственности
проявляется в индивидных свойствах человека и выступает в качестве предпосылок
развития, действие фактора среды – в социальных свойствах личности, а действие фактора
активности – во взаимодействии двух предшествующих.
Таким образом, развитие психики и поведения рассматривается со-временной наукой как
процесс, детерминированный сложными отношениями биологических и социальных
факторов. Более высокий социальный уровень включает и подчиняет себе биологический,
который является основой социального. Взаимообусловливающие отношения
биологического и социального в развитие психики человека определяет его особое
положение в природе и качественно отличает от других организмов.
Список использованной литературы:
1. Ананьев Б. Г. О психологических эффектах социализации // Человек и общество /
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНФЛИКТОВ

Конфликты существуют ровно столько, сколько существует человек. Любую
деятельность и общение людей сопровождает возникновение конфликтов. Избегать
конфликтов практически невозможно. В любой общественной деятельности существует
немалое количество объективных причин, способствующих обострению сложившейся
обстановки. Например, любая ситуация, связанная с ограничением ресурсов, подлежащих
распределению, ведет к возникновению напряженности. Появление слухов, сплетен,
приемлемых для одной стороны и неприемлемых для другой, стимулируют неадекватное
поведение некоторых людей. Несмотря на это последствия конфликтов могут быть как
позитивными, так и негативными.
По мнению Уткина Э.А. существуют два направления оценки последствий
конфликтов: функционалистское (интеграционное) и социологическое (диалектическое).
Первое из них, представителем которого является известный американский ученыйэкспериментатор Э. Мейо, рассматривается как дисфункциональное явление. Оно нарушает
нормальное существование организации, снижает эффективность ее деятельности. Данное
направление акцентирует внимание на негативных последствиях конфликта. Обобщая
работы различных представителей данного направления, можно выделить следующие
негативные последствия конфликтов [3, с. 126-128]:
- дестабилизация обстановки, и, как следствие, порождение хаотических и анархических
процессов, снижение управляемости;
- отвлечение от реальных проблем и целей, перемещение данных целей в сторону
групповых эгоистических интересов, обеспечение победы над противником;
- неудовлетворенность участников конфликта пребыванием в данной обстановке, рост
депрессий, стрессов и т.п. и, как следствие, снижение производительности труда,
увеличение текучести кадров;
- нарастание эмоциональности и иррациональности, враждебности и агрессивности
поведения, недоверия к руководству и окружающим;
- ослабление возможностей общения и сотрудничества с оппонентами в будущем;
отвлечение участников конфликта от решения поставленных задач и растрата их сил,
энергии, ресурсов и времени на борьбу друг с другом.
Функционалистам противопоставляют социологический подход.
Представителем
данного подхода является крупнейший современный немецкий конфликтолог Р.
Дарендорф. Он рассматривает конфликты как неотъемлемый источник общественных
изменений и развития. При определенных условиях они имеют позитивные результаты
[1, с. 99-103]:
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- инициирование изменений, обновления, прогресса. За новыми идеями и формами всегда
стоят определенные люди, любое обновление невозможно без конфликтов;
- артикуляция, четкая формулировка и выражение интересов, предание гласности
реальных позиций сторон по тому или иному вопросу;
- мобилизация внимания, интереса и ресурсов для решения проблем и, как следствие,
экономия рабочего времени и средств;
- формирование у участников конфликта чувства сопричастности к принятому в его
результате решению, что облегчает его реализацию; стимулирование более продуманных и
обоснованных действий с целью доказать свою правоту;
- побуждение участников к взаимодействию и выработке новых, более эффективных
решений, устраняющих саму проблему или ее значимость;
- развитие у участников конфликта способности к сотрудничеству в будущем, когда
конфликт будет урегулирован; разрядка психологической напряженности в отношениях
между людьми, более четкое выяснение их интересов и позиций;
- преодоление традиций группового мышления, конформизма, «синдрома покорности» и
развитие свободомыслия, индивидуальности работника;
- вовлечение пассивной части сотрудников в решение организационных проблем;
- выработка у участников конфликта умений и навыков бесконфликтного решения
проблем возникающих в будущем;
- усиление групповой сплоченности в случае возникновения межгрупповых конфликтов.
Как известно из социальной психологии, наиболее легкий способ сплочения группы и
приглушения или даже преодоления внутреннего раздора – это нахождение общего врага,
конкурента. Внешний конфликт способен погасить внутренние распри, причины которых
со временем часто отпадают, утрачивают актуальность, остроту и забываются.
Действительно, как негативные, так и позитивные последствия конфликтов нельзя
абсолютизировать и рассматривать за границами конкретной ситуации. Истинное
соотношение функциональных и дисфункциональных последствий конфликта
непосредственно зависит от природы их возникновения, порождающих их причин, а также
от умелого управления конфликтами.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социальная компетентность младшего школьника представляет собой интегративную
характеристику, отражающую признание им ценности себя и другого, сотрудничества с
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детьми и взрослыми, знания правил поведения и взаимодействия, способов выхода из
конфликтных ситуаций; проявляющуюся в уважительном отношении к людям разного
возраста, другой культуры, в ответственности за свои поступки и результат деятельности на
основе рефлексии.
При исследовании вопроса развития социальной компетентности младших школьников,
значимы работы, посвященные сущности и содержанию дополнительного образования и
внеурочной деятельности (B.C. Ильин, Л.Г. Логинова, С.А. Шмаков, Н.Е. Щуркова);
внеурочной деятельности как фактора воспитания личности (О.С. Газман, Е.А. Леванова,
А.В. Мудрик, Г.И. Щукина); содержанию, методике организации внеурочной деятельности,
ее влиянию на формирование потребностей школьников (Л.В. Байбородова, Б.З. Вульфов,
Д.В. Григорьев, И.Д. Демакова, М.И. Рожков, М.М. Поташник) [1; 2; 3].
В процессе теоретического анализа научной литературы мы определили, что социальная
компетентность – интегративная личностная характеристика, отражающая признание им
ценности себя и другого, сотрудничества с детьми и взрослыми; знания правил поведения и
взаимодействия, способов выхода из конфликтных ситуаций, проявляющаяся в
уважительном отношении к людям разного возраста, другой культуры, в ответственности
за свои поступки и результат деятельности на основе развития рефлексии.
Социальная компетентность структурно представлена мотивационно-ценностным,
когнитивным, деятельностным и рефлексивно-регулятивным компонентами. В
соответствии с выделенными структурными компонентами были определены критерии
развития социальной компетентности младших школьников: на мотивационно-ценностном
уровне: признание ценности себя и другого, сотрудничества с другими людьми; проявление
мотивации к взаимодействию; на когнитивном уровне: знание своих положительных и
отрицательных качеств, знание норм и правил взаимодействия со сверстниками и
взрослыми; знание конструктивных способов решения конфликтов; на деятельностном
уровне: способность к самопрезентации и самоконтролю; умение устанавливать
отношения, взаимодействие, умение договариваться, решать вопросы конструктивными
способами; соблюдение норм и правил поведения; на рефлексивно-оценочном:
способность оценивать и объяснять свое поведение, анализировать поступки других на
основе имеющихся знаний; анализировать ситуацию и находить способ поведения в
соответствии с нормами, ценностями, возможностями.
На основе результатов теоретического исследования нами была создана модель развития
социальной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности.
Поставленная цель (развитие социальной компетентности младших школьников во
внеурочной деятельности) обусловила выделение структуры взаимосвязанных блоков
модели: ценностно-смысловой (отражает подходы, лежащие в основе модели и принципы
ее реализации); содержательно-деятельностный (включает в себя субъектов
взаимодействия; факторы и механизмы развития социальной компетентности младших
школьников, этапы, формы, методы взаимодействия субъектов); контрольно-оценочный
(отражает критерии и уровни сформированное социальной компетентности, этапы ее
оценки и конечный результат).
На основе представленной модели развития социальной компетентности младших
школьников во внеурочной деятельности была разработана программа. Ее
экспериментальная проверка запланирована на 2015-2016 учебный год. Также для проверки
модели были разработаны психолого-педагогические условия, которые в дальнейшем
будут проверены: непрерывность и преемственность развития социальной компетентности
младших школьников; инициирование ценностного отношения родителей и педагогов к
развитию социальной компетентности младших школьников; создание единого
воспитательного пространства развития социальной компетентности младших школьников
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во взаимодействии семьи и школы; согласованность психолого-педагогических установок
субъектов взаимодействия; учет психо-возрастных особенностей развития младших
школьников.
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ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Дальнейший путь развития спорта и физической культуры – это использование новых
достижений научно-технической революции. Материальные ресурсы являются
фундаментом прогресса, как в спорте высших достижений, так и в физическом
совершенствовании людей. Материально-техническая оснащенность мест занятий учебным
оборудованием, необходимым спортивным инвентарем, тренажерами – одно из условий
эффективности занятий физической культурой и спортом.
Современная система подготовки спортсменов может рассматриваться как процесс
направленного воздействия на нервно-мышечный аппарат человека, при котором
обеспечивается оптимальный тренировочный эффект. Сложность и многогранность
тренировочного процесса выдвигают проблему получения объективной информации, а
также поиска новых средств и методических приёмов, позволяющих наиболее полно
реализовать двигательные возможности спортсмена, что невозможно без применения
современных технических средств. До последнего времени спорт выступал в качестве
потребителя технических средств, но не в качестве заказчика на их разработку. [1]
Технические средства в спорте – это устройства системы, комплексы и аппаратура,
применяемые для тренирующего воздействия на различные органы и системы организма,
для обучения и совершенствования двигательных навыков, а также для получения
информации в процессе учебно-тренировочных занятий с целью повышения их
эффективности.
Тренажёр – учебно-тренировочное устройство для обучения и совершенствования
спортивной техники, развития двигательных качеств, совершенствования анализаторных
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функций организма. Благодаря наличию обратной связи тренажёры более эффективны, чем
тренировочные устройства. Их технические особенности определяются необходимостью
преимущественного развития того или иного двигательного качества или одновременно
нескольких.
По принципу действия технические средства подразделяются на светотехнические,
звукотехнические, электромеханические, цифровые моделирующие, электронные
моделирующие, кибернетические.
С помощью технических средств можно эффективнее работать над воспитанием и
развитием специальных двигательных и волевых качеств спортсменов в различных видах
спорта: силы, быстроты, выносливости, ловкости, ориентировки в пространстве,
координации движений, гибкости, прыгучести, мышечного чувства, ритмичности,
смелости и других качеств, необходимых для достижения успеха в различных видах
спорта.
Для более эффективного внедрения тренажёров в процесс физического воспитания, а
также для обучения и тренировки спортсменов они должны быть доступны по стоимости;
иметь небольшие габариты и массу; обладать простотой и надёжностью в обращении; быть
в безотказности в работе; давать возможность дозировать нагрузку; соответствовать
функциональным особенностям занимающихся.
В содержании спортивной тренировки как многогранного процесса выделяют
следующие основные компоненты: физическую подготовку, техническую, тактическую,
морально-волевую и теоретическую подготовку. Применение технических средств,
способствует как повышению эффективности всего учебно-тренировочного процесса в
целом, так и каждой из его сторон в отдельности.
Отмечаются преимущества использования тренажерных устройств:
1.Возможность избирательной тренировки наиболее важных мышц и мышечных групп;
2.Возможность вовлекать в работу в первую очередь большие группы двигательных
мышц, с трудом тренирующиеся обычными средствами
3.Большой диапазон частот, позволяющий избежать замедления скорости и сокращения
мышц.[2]
Практика применения тренажерных устройств говорит о том, что к числу наиболее
эффективных обучающих устройств относятся те, которые создают и моделируют условия,
близкие к соревновательной деятельности спортсменов, обладают высокой надежностью и
безотказностью в работе, обеспечивают получение информации о результатах своих
действии, позволяют широко использовать индивидуальную, поточную, круговую форму
организации занятий и дают возможность комплексного развития отдельных видов
подготовки.[3]
Исследование показало, что группа (А), которая занималась физическими
упражнениями, имела: гибкость 65%, развитие мышц 54%, быстрота реагирования 45%,
выносливость 69%, скорость бега 63%, а группа (Б), которая занималась физическими
упражнениями с применением тренажерных средств, имела: гибкость 69%, развитие мышц
59%,быстрота реагирования 58%, выносливость 74% и скорость бега 70%. Это значит, что
применение тренажеров оказывают положительное влияние на развитие учащегося, его
умений и навыков.
Таким образом, материально-техническая оснащенность мест занятий учебным
оборудованием, необходимым спортивным инвентарем, тренажерами – одно из условий
эффективности занятий физической культурой и спортом.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Тема студенческого самоуправления подробно рассматривается в работах Т.И. Волчок,
Горбузовой Г.В., Гришина Ю.В., А, И.Ф. Ежуковой, В.А. Змеева, О.А. Колмогоровой, И.Н.
Крещенко, В. А Товкань, С.С. Петровой, Е.В. Петухов и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Изучение работ этих ученых приводит к следующим выводам:
• студенческое самоуправление в России выступает звеном воспитательной работы в
вузе и представляет уникальную форму самостоятельной общественной деятельности
студентов по решению различных задач и функций управления жизнедеятельностью
студенческой молодежи;
• цель самоуправления: представление и защита интересов и прав студентов,
воспитание конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;
• студенческое самоуправление – уникальная площадка для развития общекультурных и
профессиональных компетенций студентов;
• развитие студенческого самоуправления способствует включению студентов в
управление вузом и развивает общественный контроль над реализацией учебного
процессаи воспитательной работы;
• студенческое самоуправление в России представлено различными организационными
формами;
• нормативная база для обеспечения деятельности органов студенческого
самоуправления не имеет законодательных актов федерального уровня.
Однако в работах этих ученых неполно отражены исторические вопросы становления
студенческого самоуправления в России и, как следствие, нет единой точки зрения в
вопросе исторического формирования моделей студенческого самоуправления в России, а
также недостаточно полно раскрыто положительное влияние Болонского процесса на
развитие органов студенческого самоуправления.
Студенческое самоуправление в России зародилось вместе с появление первого
российского вуза – Московского университета. Согласно исторической летописи, в 1781
году под руководством ректора М.М. Хераскова в МГУ было создано первое студенческое
116

научно-просветительское общество, которое и стало прототипом современных органов
студенческого самоуправления[5]. С развитием высшего образования в России развивались
и различные студенческие организации и объединения. В 19 веке в России появляются
студенческие корпорации, которые не становятся признанными государством формами
студенческого самоуправления, но и не являются официально запрещенными. Основной
целью корпораций была организация досуга и самоорганизация студенческой молодежи.
Вместе с развитием политических процессов, в середине 19 века, студенческая молодежь
как одна из активнейших частей населения России начинает формировать тайные и
закрытые общества, деятельность которых запрещается уставами вузов, при этом
легальными остаются только объединения студентов по принципу места рождения – так
называемые «землячества», целью которых является моральная, а порой и материальная
поддержка земляков [9, с.143]
В начале 20 века студенчество активно вливается в политические процессы,
происходящие в стране. Как пишет жандармский офицер А.А. Спиридович, «Студенческие
беспорядки 1899-1901 годов послужили началом того общественного движения, которое,
нарастая, затем постепенно захватывало все новые и новые слои населения, слилось с
революционным и вылилось в первую 1905 г. революцию» [12, с 82].
Под давлением студенческой молодежи в 1901 году власти публикуют «Временные
правила организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях
Министерства народного просвещения», что дает новый толчок для развития студенческих
организаций, основной формой которых становится собрание старост учебных групп [6].
Революция 1917 года разрушает создавшуюся систему студенческого самоуправления, и
только в 1930 годах в МГУ возрождаются студенческие объединения – студенческие
научные общества.
Становление студенческих советов происходит в 60-х годах 20 века, характеризуется
этот период объединением органов студенческого самоуправления с ячейками
профсоюзных организаций и ВЛКСМ.
После распада СССР и, как следствие, разрушения структуры ВЛКСМ студенческое
самоуправления в большинстве вузов России делает шаг назад, вся работа студенческих
советов переходит к профсоюзным организациям, которые в декабре 1991 года создают
Российскую ассоциацию профсоюзных организаций студентов, объединившую более 200
профсоюзов вузов России.
В 2001 году по итогам Первого всероссийского студенческого форума студентами
разрабатываются рекомендации по созданию и развитию студенческого самоуправления в
вузах России.
В 2003 году Россия вступает в Болонский процесс с целью формирования единого
образовательного пространства на территории Европы и повышения академической
мобильности студентов. При этом одним из условий аккредитации вуза становится наличие
системы воспитательной работы и эффективная работа органов студенческого
самоуправления. В том же 2003 году впервые проводится конкурс моделей организации
деятельности органов студенческого самоуправления, который становится ежегодным, и с
каждым годом увеличивается количество участников этого конкурса.
На Всероссийском студенческом форуме в 2004 году в Томске, в 2007 году в Краснодаре,
в 2010 году в Санкт-Петербурге студентами неоднократно поднимается вопрос о
юридическом закреплении органов студенческого самоуправления, легитимизации
деятельности студенческих советов в вузах.
1 сентября 2013 года в России вступил в силу новый Федеральный Закон от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно которому «образование – единый
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целенаправленный процесс воспитания и обучения…, где воспитание рассматривается как
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося, а обучение – как целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся»[16].
Вопросы развития органов студенческого самоуправления раскрыты в статье 26.6.1
Федерального закона, где констатируется, что в целях учета мнения обучающихся, … по
вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, … в образовательной организации: создаются
советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования – студенческие советы), что
окончательно закрепляет юридический статус органов студенческого самоуправления в
вузах России. Также Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
более подробно раскрывает деятельность студенческого совета вуза в статьях 30, 36, 39. 40,
43 [16].
Также в 2013 году Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ) утвердило
«Положение о совете обучающихся в образовательном учреждении (филиале) высшего
профессионального образования», что позволило окончательно нормативно урегулировать
деятельности студенческих советов.
Для финансовой поддержки развития органов студенческого самоуправления, в том же
2013 году, Министерство образования и науки начинает проводить Всероссийский конкурс
программ развития органов студенческого самоуправления. И несмотря на то, что в каждом
вузе существует своя специфика воспитательной работы и работают различные формы
студенческого самоуправления, принимать участие в Конкурсе и получить финансовую
поддержку могут только те вузы, в которых Студенческие советы созданы в соответствии с
Положением, разработанным ФАДМ.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие органов студенческого
самоуправления в России имеет минимум двухсотлетнюю историю. На современном этапе
на становление органов студенческого самоуправления повлиял Болонский процесс, а
вступление в силу нового Федерального Закона об образовании окончательно
легитимизировало деятельность органов студенческого самоуправления.
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ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В системе ценностей, которыми дорожит любая цивилизованная нация, особое место
отводится здоровью людей. На протяжении многовековой истории человечества на разных
этапах развития общества изучению проблем здоровья всегда уделялось большое
внимание.
Здоровье нации определяется, прежде всего, состоянием здоровья ее детей. Данные
многочисленных исследований показывают, что источник возникновения различий в
здоровье взрослых следует искать в их детстве. Здоровье детей является интегральным
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показателем общего благополучия общества, а также тонким индикатором всех
социальных и экологических проблем [2, с. 169]. В современных условиях состояние
здоровья детей имеет большое значение, поскольку именно от состояния здоровья
подрастающего поколения зависит развитие общества в будущем.
В современном образовании здоровьесбережение является одним из важнейших
методов, который реализуется непосредственно в учебной деятельности. Задача данного
метода заключается в сохранении здоровья обучающихся в момент обучения. На
сегодняшний день система современного обучения в школе требует ответа на многие
вопросы, возникающие у врачей, педагогов и родителей детей всех возрастов. Можно
много говорить об эффективности и полезности образовательного процесса, но трудно
игнорировать тот факт, что большинство детей оканчивают школу с различными
заболеваниями, которые формируются в период их обучения [1, с. 35-36].
Большинство детских врачей основной причиной такого катастрофического положения
состояния здоровья учеников называют интенсивность обучения, и увеличенное
количество стрессовых ситуаций в учебном процессе.
Большую часть суток ребенок проводит в школе. Поэтому основной задачей процесса
обучения является не только научить, сформировать определенные умения и навыки,
развить творческий потенциал, но и максимально сохранить здоровье учеников. Этому
помогает использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих
технологий.
В основу здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса положены
компетентностный подход как системообразующий фактор развития личностных качеств
учащихся и формирование позитивного отношения к здоровью человека. Задача
здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень
здоровья, сформировать культуру здоровья [4, с. 43].
Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Каждый ученик должен получить
во время обучения знания, которые понадобятся ему в будущей жизни. Но какой путь не
выбрал бы выпускник для себя, каким бы не стал специалистом в своей области, основным
условием достижения им цели является сохранение и укрепление здоровья. Именно школа
должна создать в воображении ребенка модель здорового человека: ознакомить со
способами преодоления препятствий на пути к собственному здоровью. Следует
формировать положительную мотивацию на здоровый образ жизни у учителей, учеников и
их родителей, потому что именно положительная мотивация способна сформировать
позитивные ценности, отношения и компетентности. А для эффективности этого процесса
необходимо последовательно влиять на школьную политику и создавать благоприятную
среду.
Здоровьесберегающие технологии включают в себя благоприятные условия обучения
ребенка в школе (без стрессовых ситуаций, адекватность требований, методик обучения и
воспитания), оптимальную организацию учебного процесса (в соответствии с возрастных,
половых, индивидуальных особенностей и гигиенических требований), достаточный и
рационально организованный двигательный режим.
Реализовать здоровьесберегающие технологии в практической деятельности не сложно,
порой это требует систематической, целенаправленной и планомерной работы всего
педагогического коллектива вместе с родителями, медицинскими работниками и, конечно,
учениками.
Для сохранения здоровья важную роль играет соблюдение санитарно-гигиенических
условий, таких как режим влажной уборки (после каждого урока), создание уголка гигиены
(места для мытья рук), обустройство фонтанчиков для питья. Важным аспектом является
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эстетическое оформление интерьера школы, в котором гармонично используются
здоровьесберегающие аспекты: озеленение, цветовая гамма, которая поддерживает
положительный психоэмоциональный фон, создание условий для проветривания классов и
коридоров. Следует организовать освещение, которое соответствует санитарногигиеническим нормам и учесть размеры мебели в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями. Важно учесть полиграфические параметры учебников и
наглядных пособий [6, с. 40].
Модель экологически комфортной образовательной среды реализуется путем
оптимизации и гуманизации учебного процесса, реализуемые за счет применения
разноуровневого обучения, глубокой дифференциации и индивидуализации обучения,
широкого использования современных педагогических технологий, интерактивного
обучения, создания физического, физиологического, психического комфорта для учащихся,
установки учительского коллектива на создание отношений "учитель-ученик" по формуле
"субъект-субъект". Также рекомендуется изменение учебной деятельности, режимов работ,
сочетание различных видов деятельности, разумное уменьшение объема домашних
заданий с целью предупреждения перегрузки учащихся [1, с. 32-33].
Важным условием является проведение уроков с применением здоровьесберегающих
технологий, которое требует учета периодов работоспособности учащихся на уроках, учета
возрастных и физиологических особенностей детей на уроках, чередования позы с учетом
видов деятельности, использования эмоциональных разрядок на уроках.
На уроках, при подготовке домашнего задания, на факультативах ребенок без движения
в среднем проводит 10:00 в день. Поэтому важным является создание оптимального
двигательного режима школьников. Он должен включать кроме уроков физкультуры, на
которых дети занимаются в соответствии с индивидуальными особенностями здоровья в
трех группах (основной, подготовительной и специальной) такие виды деятельности, как
утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры, выполнение дыхательных
упражнений, контроль и самоконтроль за правильной осанкой во время письма, чтения,
хождения. Также следует выполнять массаж и самомассаж, использовать упражнения по
профилактике сколиоза, предотвращению гиподинамии [2, с. 169-170].
Значительные по объему информационные нагрузки и постоянный дефицит времени
являются ведущими факторами невротизации, особенно в начальной школе. Увеличенная
учебная нагрузка приводит к снижению времени, необходимого для восстановления сил
ученика, а это способствует тому, что утомление, возникающее в процессе учебной
деятельности, переходит в переутомление, тормозит умственную активность, и в результате
еще более возрастает время, в течение которого учащиеся выполняют домашние задачи. С
целью профилактики стрессов, детских неврозов, переутомления следует обеспечить
создание благоприятного психологического климата на уроке, соблюдение позитивного
мышления, обучение умению управлять своими эмоциями, чувствами, обучение
поддержанию уверенности в своих возможностях, осуществления самооценки,
самоконтроля, способность анализировать последствия действий вредных привычек и тому
подобное. Также следует организовать обучение умению отказываться от предложений,
которые вредны для здоровья, обучение умению принимать самостоятельно решения в
различных ситуациях, обучение поддерживать дружеские отношения со всеми учениками
класса, занятия на свежем воздухе, музыкальное сопровождение урока.
Таким образом, здоровьесбережение играет большую роль в жизни каждого школьника,
способствует успешному овладению необходимыми знаниями на уроке, преодолению
трудностей, позволяет достичь цели, решить задачи обучения. Реализация
здоровьесберегающей цели обучения непрерывно связана с достижением образовательной
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цели обучения. Исходя из этого, объем содержания образования не должен пагубно влиять
на здоровье обучающихся, и, в тот же момент, стремление к сохранению здоровья не
подвергало к уменьшению объема образовательной программы. Таким образом,
здоровьесбережение и образовательная программа являются неотъемлемыми частями
образовательного процесса.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
В настоящее время одной из основных проблем педагогики и педагогической
психологии является развитие мотивации обучающихся. Этот вопрос приобретает особую
значимость, когда речь идет о младших школьниках: именно в этом возрасте
закладываются основные мотивы к осуществлению учебной деятельности. Педагоги и
психологи изучали и продолжают изучать мотивационную сферу личности обучающихся с
целью совершенствования механизмов развития учебной мотивации. Одним из способов
развития учебной мотивации, по мнению исследователей (О.А.Козлова, В.С.Овчинникова,
Н.В.Пономарева, и др.) является дидактическая игра.
Следуя трактовке П. И. Пидкасистого, дидактическая игра – это активная учебная
деятельность, имитирующая и моделирующая изучаемые системы, явления и процессы и
включающая в себя черты игровой и учебной деятельности [5].
Основная цель дидактических игр – это не только помощь в освоении и закреплении
учебного материала, но и
активизация познавательного интереса, побуждение
познавательных мотивов учения.
Важно, чтобы ребенок в процессе такого рода игры
руководствовался именно учебными мотивами, чтобы игра не отвлекала его от учебной
деятельности, а, наоборот, способствовала ей, иначе дидактическая составляющая данного
явления будет утрачена [2].
Эта позиция отражена и в исследовании И. П. Подласого. Он подчеркивает, что
дидактические игры выполняют побуждающую функцию, то есть с их помощью
активизируются познавательные процессы, пробуждается интерес и внимательность детей,
закрепляются знания и умения. Так же правильно сконструированная и организованная
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дидактическая игра развивает самоконтроль и укрепляет волю ребенка, ведет к
самостоятельному решению познавательной проблемы, через формирование навыков
самостоятельной систематизации и применения полученных знаний, развивает
инициативность и активность школьника[6].
Схожие взгляды о роли дидактических игр и их влиянии на учебную мотивацию
младших школьников разделяет и Р. С. Немов. В его исследовании говорится, что участие
детей в таких играх способствует развитию полезных мотивационных качеств:
настойчивости, стремлении к успеху, утверждению. Игры удовлетворяют различные
потребности ребенка, развивают его мотивационную сферу: возникают и утверждаются
новые интересы, новые мотивы деятельности ребенка. Любая игра предполагает общение и
взаимодействие, а общение, в свою очередь, улучшает коммуникативную структуру
интеллекта, учит правильно воспринимать и оценивать людей. Автор выделяет особую
роль дидактической игры в совершенствовании мышления, внимания, памяти, развитии
умений и навыков взаимодействия с окружающими взрослыми или сверстниками, что,
несомненно, положительно отражается на учебной деятельности [4].
Описанная ранее побуждающая функция дидактической игры может быть реализована
посредством создания ситуации успеха. Ситуация успеха, согласно определению И. М.
Дичковской, – целенаправленное, организованное особым образом сочетание условий, при
которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [1]. Возможности дидактической игры
в создании ситуации успеха состоят в следующем: в процессе игры школьники
самостоятельно приобретают новые знания, анализируют информацию, выполняют
задания повышенной сложности, которые ранее вызывали трудности. Все это формирует
положительный эмоциональный фон детей, они начинают верить в свои силы и
возможности, проявлять инициативу в процессе обучения, формируется адекватная
положительная самооценка [3].
Основываясь на вышесказанном, мы можем сделать вывод о том, что ведущей ролью
дидактических игр в развитии мотивации младших школьников является моделирование
такой ситуации, которая будет вызывать положительные эмоции, побуждать к активной
познавательной деятельности. То есть игра, задействовав внимание, интерес ребенка к
решению какой-либо определенной учебной проблемы, активизирует его мышление,
аналитические способности и тем самым способствует формированию положительных
ассоциаций, полученных от игровой деятельности. Таким образом, формируется
познавательный интерес обучающихся, их положительная учебная мотивация.
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Проблема изучения специфики и особенностей общения подростков с умственной
отсталостью актуальна для специальной психологии.
В ходе общения обеспечиваются многообразные формы обмена человеческими
мыслями, чувствами и действиями, обеспечивается взаимное согласование действий и
понимание окружающего нас мира. Проблема общения актуальна для исследования,
потому что проблема эффективного обмена информацией между людьми, возможности
достижения взаимопонимания в контактах между ними является очень важной для
психологии. Общение наряду с деятельностью, является одной из основных форм
преобразующей активности людей.[2, c. 395]
Умственно отсталый подросток, в силу его эмоциональной незрелости, меньшей
организованности, несдержанности своих эмоций не получает средств, способов
приспособления, как нормально развивающиеся сверстники. Ребенок испытывает дефицит
эмоциональных контактов, эмоционально положительных отношений, и это приводит, в
некоторых случаях, к чувству неполноценности, а оно, в свою очередь, к обидам,
злобности, агрессивности.
Целью данного исследования является выявление особенностей общения подростков с
умственной отсталостью и составление программы, направленной на развитие общения.
Мы предполагаем, что подростки с умственной отсталостью могут иметь проблемы в
межличностном общении.
Нами составлена диагностическая программа, в состав которой вошли следующие
методики:
- Диагностика принятия других (по шкале Фейя)
- Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2)
- Изучение способности к самоуправлению в общении
- Тест описания поведения К.Томаса
- Диагностика показателей и форм агрессивности Басса-Дарки [1, c. 263]
На основании полученных данных была разработана и внедрена программа и
рекомендации по коррекционному воздействию на общение умственно отсталых детей
подросткового возраста. Таким образом, результаты констатирующего эксперимента
показали, что проведенная коррекционная работа повлияла на положительные изменения в
поведении детей: изменились взаимоотношения между подростками в положительную
сторону. В целом, группа детей стала более дружной и сплоченной.
Для эффективности коррекционной работы по развитию межличностного общения
необходима более длительная работа на протяжении всего учебного года. Важным
элементом является проведение занятий с подростками, как индивидуально, так и
совместно. Это должно носить длительный, целенаправленный и комплексный характер.[4,
c. 141]
В ходе повторной диагностики были использованы методы наблюдения и беседы с
классным руководителем, а также методики из первичного обследования.
Наблюдение за учащимися, отобранными в экспериментальную группу, проводилось во
время учебного и внеучебного процесса.
Исходя из наблюдения за учащимися, можно сделать вывод, что после коррекционной
работы по развитию общения умственно отсталых детей подросткового возраста можно
проследить положительную динамику.
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Исходя из сравнительного анализа показателей по проведенным повторно методикам,
мы пришли к выводу, что коррекционная работа по развитию общения умственно отсталых
детей подросткового возраста дала положительную динамику. Действительно, многие
подростки стали меньше употреблять ненормативную лексику, ссориться между собой,
применять физическую силу.[3, c. 254]
До проведения экспериментального исследования нами была проведена беседа с
классным руководителем. Из нее мы выяснили, что уровень развития общения умственно
отсталых подростков данной группы находится на низком уровне.
После проведения коррекционной работы нами была проведена повторная беседа с
классным руководителем. Из нее мы выяснили, что в данной группе произошла
положительная динамика, которая привела к повышению уровня общительности
подростков внутри своей возрастной группы.
Во время повторного общения с экспериментальной группой дети активно включались в
деятельность. При наблюдении за игровой, учебной и внеучебной деятельностью
негативного воздействия стало меньше. Учащиеся данной группы стали более спокойными,
уравновешенными. Замечания в устной форме воспринимались спокойно. У детей данной
группы стали развиваться дружеские отношения, снизилось проявление вербальной и
физической агрессии.[5, c. 787]
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
За последнее время проблема развития навыков самоконтроля все больше становится
предметом психологических и педагогических исследований. Действительно, именно
навык самоконтроля чаще всего оказывается наиболее слабо сформированным у учащихся.
Обратимся к определению понятия «самоконтроль». Самоконтроль – это способность
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человека контролировать процесс и результат своей деятельности на сознательном уровне.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по данной теме, методические
рекомендации различных авторов по развитию навыков самоконтроля, мы предлагаем
следующие приемы развития навыков самоконтроля учащихся: выполнение заданий по
образцу, сверка с готовым ответом, выполнение заданий на поиск ошибки, самостоятельное
придумывание заданий, коллективное выполнение заданий и коллективная проверка,
«логический каркас», выполнение заданий по уровням. Рассмотрим некоторые из них.
Сверка с готовым ответом
При формировании вычислительных навыков можно использовать такой прием как
сверка с готовым ответом. Такие упражнения хорошо развивают навыки самоконтроля
учащихся. Ответы для примеров учитель записывает на доске в возрастающем или
убывающем порядке. Примеры в два столбика по вариантам записывается тоже на доске.
Решение таких примеров идет следующим образом: учащийся решает первый пример,
получает ответ и ищет его среди ответов, записанных на доске. Если такой ответ есть, то
учащийся переходит к решению следующего примера. Если полученный ответ не
содержится среди данных, то при решении допущена ошибка и учащийся, понимая это,
начинает ее искать. В случае, если неправильный ответ совпадает с одним из правильных,
представленных на доске, то в следующих примерах он не найдет подтверждения своих
ответов и ему придется вернуться к примеру и исправить ошибку. Такие упражнения по
развитию навыка самоконтроля усиливают ответственность у учащихся при выполнении
заданий, приучают их работать без ошибок, а при выявлении – тут же их исправлять,
активизируют процесс обучения, пробуждают интерес к занятиям.
Выполнение заданий на поиск ошибки
Учащимся даются задания, составленные учителем или сверстниками на нахождение и
исправление «допущенных» ошибок. Сознательно допущенная ошибка заставит ученика
подумать, критически переосмыслять, оценивать не только данную работу, но и
пересматривать свои взгляды, свои знания. В процессе поиска и исправления ошибок
лучше всего выявляется своя неполнота понимания, что заставляет ученика анализировать
свои знания. Ученикам, которые нашли ошибки, приходится давать убедительные
объяснения и приводить доказательства, пока все учащиеся не увидят ошибку, не поймут её
и не включатся в активную умственную деятельность. Таким образом, учащиеся развивают
самоконтроль своих знаний.
Самостоятельное придумывание заданий
Учащимся дается задание – составить задачи для одноклассников, используя
пройденный материал. При составлении задачи ученику приходится побывать и в
позиции учителя, который составляет задачу, и в позиции ученика, который решает
задачу. Он старается составить задачу таким образом, чтобы задача и решалась, и в
то же время она в себе содержала некоторую трудность, т. е требовала
обдумывания, применения своих знаний, в том числе и знаний полученных по
другим предметам. При этом ему необходимо оценивать свои силы, знания, заранее
запланировать свои действия. Чтобы не ошибиться, он будет, пересматривать
каждое свое действие, контролировать их выполнение. Ему придется решать задачу,
анализировать и обобщать её по нескольку раз, вновь возвращаясь к условию
задачи.
Коллективное выполнение заданий и коллективная проверка
Как известно навыки самоконтроля хорошо развиваются посредством развития
навыков взаимоконтроля. Коллективные упражнения служат, например, отличной
разминкой, где учащиеся могут сами контролировать правильность выполнения
своих заданий, причем здесь развивается как самоконтроль учащихся, так и
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взаимоконтроль. Учащийся выполняет какое-либо задание под чутким контролем
класса. Если учащийся допускает ошибку, он, либо сам быстро реабилитируется и
исправляет ее, либо коллектив помогает ему.
«Логический каркас»
Для наилучшего понимания сути «Логического каркаса» приведем пример. Из
двух равенств одно верное, а одно неверное.
1) 352  427  150308;
2) 564  376  212064.
Узнайте устно (без вычислений), какое равенство верно, а какое неверно.
Слово «устно» несколько смутит ребят и в то же время заинтересует. И в этой
атмосфере учитель продолжает беседу. Вместе с учащимися он выясняет, что первое
равенство неверное (т.к. цифра единиц произведения должна равняться 4, а не 8).
Учитель может предложить выполнить это умножение. Далее он обращает
внимание ребят на условие. В нем сказано, что одно равенство верное, а другое
неверное. Т.к. первое равенство неверное, то … Ученики делают вывод: второе
равенство верное. Далее предлагаются аналогичные задания, с тем чтобы учащиеся
уже сами обосновали решение и сделали вывод: в некоторых заданиях можно
утверждать, что такое-то равенство верное, не производя вычислений. Нетрудно
увидеть, что в данном фрагменте сконцентрированы несколько методических идей:
пропедевтика логических рассуждений, идея самоконтроля. Ребята прочно
запоминают прием самоконтроля: нахождение ошибочного равенства по
определенным правилам. В дальнейшем учитель может предложить или усложнить
эту ситуацию. Например, рассмотреть три равенства, из которых два неверных и
одно верное. Самое полезное с методической точки зрения положение верного
равенства в середине. Учитель может предложить учащимися самим составить
задание, используя прием «Логический каркас».
Выполнение заданий по уровням
Учитель предлагает учащимся задания нескольких уровней сложности. Эти
задания могут быть с использованием карточек, либо с указанием номеров. Все
учащиеся начинают выполнять задания с первой задачи первого уровня, переход к
новому уровню они должны осуществлять самостоятельно в зависимости от того
насколько они справляются с предыдущим уровнем. При такой форме работы
учащиеся осуществляют самоконтроль своей деятельности, они сами оценивают
насколько они усвоили материал того или иного уровня. По нашему мнению,
организованный по таким методическим рекомендациям на уроке самоконтроль
приводит к концентрации внимания всех учащихся, формирует в практической
деятельности каждого ученика умение рассуждать, дает возможность слабым
учащимся лучше разобраться в изучаемом материале, что почти исключает ошибки
в тетрадях и тем самым создает ситуацию успеха каждому ученику.
Список использованной литературы:
1. Бормотова М.М. Развитие самоконтроля у младших школьников на уроках
математики// Начальная школа. — № 9. — 2005.
2. Манвелов С.Г. Задания по математике на развитие самоконтроля учащихся. – М.:
Просвещение, 1997.– 120 с.
3. Титаренко Н.Н. Приемы формирования умений самоорганизации учебной
деятельности// Начальная школа. — № 9. — 2005.
© О.В. Избицкая, Е.А. Бабич, 2015
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Теории выбора брачного партнера являются достаточно разработанными в
отечественной и зарубежной психологии (Уинч Р.И., Сентерс Р.В., Керкгрофф А.Д., Дэвис
К.П., Рейс А.И., Штильбанс В.И., Панкова Л.П.). В трудах Зацепина В.И., Флоринской Т.А.
описаны этапы, через которые проходит смена представлений о партнере, содержание
понятий «идеал» и «идеализация».
Проблема выбора спутника жизни является актуальной для специалистов различных
специальностей. Данной проблемой занимались такие ученые, как Дерябин В.С., Каган
В.Е., Шишкина О.В., Федотова Н.Ф., Семенов В.Е., Захарова М.В. и другие. Выбор
идеального партнера зависит от разных причин.
Так, по оценкам социологов очень часто в брак вступают противоположности. Часто
высокие, солидные мужчины отдают предпочтение миниатюрным женщинам. [1, с. 87-94 ]
Пристрастия и привычки человека, наличие общих интересов тоже влияют на решение о
создании семьи. Так, например, гурман может соединить свою судьбу с тем, кто хорошо
готовит.
По мнению М.В. Захаровой и О.В. Федотовой, сходство мужчины и женщины играет
немаловажную роль при выборе будущего супруга. По данным исследований муж и жена
похожи внешне в 20% случаев, а близки чертами характера - в 40%, что свидетельствует о
том, что каждый из партнеров пытается найти свою вторую половинку и вместе с ним
составить единое целое. [1, с. 87-94]
По мнению Дерябина В.С., немаловажно и интеллектуальное развитие партнеров. Так
как при большой разнице в интеллектуальном развитии будет трудно сохранить интерес к
себе и уважение со стороны своей второй половины.
По мнению психологов (Борисова И.Ю., Алешиной Ю.Е.),
другая характерная
особенность выбора спутника жизни состоит в том, что чаще всего при выборе второй
половинки большинство из нас отдают предпочтение тому человеку, который кажется нам
наиболее похожим на идеальный образ детства, складывающийся в возрасте примерно от 5
до 8 лет. Для парней идеальная девушка и будущая жена это совершенно различные
образы. Как только девушка становится женой требования к ней резко меняются. На
первый план выходят ее социально-ролевые качества. Она должна уметь готовить,
ухаживать за детьми, обязательно быть домоседкой, и обладать умом. Необходимо
отметить, что чем старше становится мужчина, тем большее значение он придает
социально-ролевым качествам: внешность уходит на второй план, решающее значение
приобретают такие качества как верность, доброта, хозяйственность. [2, с. 48 - 52 ]
Представления девушек о будущем супруге и парня своей мечты отличаются от
представлений парней.
Для девушки часто является не важным внешность будущего избранника. На первое
место выходят психологические качества партнера. Он должен быть добрым, нежным,
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заботливым, любящим, понимающим, щедрым. Муж должен быть работящим,
зарабатывающим. [3, с. 13 - 20]
В создании представлений об идеальном супруге большая роль принадлежит матери и
отцу. В частности, в выборе супруги эталоном выступает мать. Девяносто четыре процента
мужчин, имеющих жен, сходных по психологическим особенностям и темпераменту с их
матерями, счастливы в браке. В то же время с женами, не похожими на матерей мужа,
считают себя счастливыми в браке только 33 % мужчин.
В создании образа идеального партнера участвуют собственный опыт, опыт
родительской семьи, литературные и киногерои, социальные стереотипы и идеал, который
существует в группе людей, чье мнение значимо для конкретного человека. Идеальный
образ будет определять отношения в супружеской паре 0,5−1,5 года. Затем градус
эмоционального подъема снижается, и отрицательные характеристики партнера
перемещаются в центр внимания и сопоставляются с начальным идеальным образом.
В представления каждого человека об идеальности партнера, заложен образ, который
складывается из многих факторов, и влияние на них оказывает общественность,
телевидение, а к этому еще добавляются наши представления, которые сложились в
сознании с малых лет.
Список использованной литературы:
1.Федотова Н. Ф., Глава семьи: мотивы признания // Вопросы психологии. — 2008. — №
5. — С. 87-94.
2. Шукшина Л. В. «Представления студентов о социальных иллюзиях» // Среднерусский
вестник общественных наук. – 2011. - №4. - С. 48 - 52.
3. Шукшина Л. В. «Социальные иллюзии как предмет философского анализа» //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. №1. - С. 13 - 20.
© О.И. Исайкина, 2015
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО
Одной из задач основного общего образования, сформулированных Федеральным
государственным образовательным стандартом, является обеспечение духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества.
Такой подход в обучении
подрастающего поколения предусматривает принятие обучающимися моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей. В полной мере это находит отражение
при изучении предметов гуманитарного цикла, в особенности русского языка, литературы,
истории и обществознания.
В самом начале обучения в 5 классе педагогу важно учесть, что некоторые предметы в
начальных классах не входили в учебный план. Но их отдельные элементы присутствовали
129

при изучении предмета «Окружающий мир». В рамках этой дисциплины обучающиеся
знакомились с условиями проживания людей в далекие времена, узнали особенности их
быта, основные занятия. Так же они изучали, какие народы проживают на территории
нашей станы, почему Россия сложилась как многонациональное государство.
Красной нитью через все школьные предметы проходит тема любви к Родине, осознание
себя как гражданина, в результате чего уже в начальных классах обучающиеся вполне
могут сказать, кого можно считать патриотом.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по русскому языку должны отражать, среди прочего: 1) формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 2) понимание
обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
Непосредственно связаны с этими положениями цели, которые преследует учитель при
знакомстве с фразеологическими единицами. Фразеология русского языка обладает
огромным образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом. Знание
семантики и стилистической отмеченности фразеологизмов, наличие их в пассивном и
активном словаре значительно обогащает речь детей, однако решение соответствующих
образовательных задач требует от учителя целенаправленной, специально организованной
работы, а также определенной теоретической подготовки. Основная образовательная
программа НОО не предполагает обязательного знакомства с явлением фразеологии,
однако фразеологизмы встречаются детям в изучаемых художественных и фольклорных
текстах, в языке СМИ, в бытовом общении и т. д. Поэтому целесообразно обеспечить
пропедевтическое знакомство учащихся с таким явлением, как фразеологизм – например, в
рамках внеурочной деятельности по русскому языку и литературному чтению.
Определяя необходимый минимум устойчивых образных выражений, предлагаемых для
ознакомления младшим школьникам, прежде всего надо учитывать частотность их
употребления в живой речи, наличие их в действующих учебниках и литературных
произведениях для обязательного и внеклассного чтения. Отобранный учителем
фразеологический материал должен отвечать требованию занимательности, чтобы
возбуждать у обучающихся непосредственный интерес к предмету, вызывать стремление к
получению новой информации.
Фразеологизмы можно интерпретировать как произведения малых жанров русского
фольклора, в которых (что закономерно для фольклора) выражены этико-эстетические
представления русского народа. При изучении фразеологии целесообразно привлекать и
другой фольклорный материал, например, народные сказки. Сказочные персонажи, в
особенности животные, – это яркая иллюстрация народных представлений, выраженных в
идиоматических и неидиоматических устойчивых сочетаниях. Для выполнения такого
творческого задания обучающимся пригодятся знания истории, полученные ими на уроках
«Окружающего мира», так они смогут в полной мере погрузиться в историческую эпоху,
когда эти фразеологизмы могли возникнуть.
Чтобы вызвать интерес к материалу и добиться максимальной активности ребят на
уроках, необходимо использовать самые разнообразные виды действий с этим языковым
материалом в игровой и занимательной форме.
Целесообразно использовать задания, результатом выполнения которых являются
составленные школьниками предложения с теми или иными фразеологизмами. Такая
работа способствует обогащению речи учащихся. Задание может проходить в игровой
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форме. Например, можно поиграть в игру «Рыбалка»: детям предлагается выловить из
аквариума рыбку, на которой написан фразеологизм. Каждый ученик может принять
участие в данной игре и попытаться составить предложения с «пойманным» им
фразеологизмом. При выполнении данного задания обучающимся потребуется некоторый
опыт и знания исторических особенностей эпохи.
Главным итогом такой работы будет вывод о том, что в устойчивых сочетаниях
закреплены народные представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
персонифицированные в образах животных.
Таким образом, при знакомстве с фразеологическими единицами мы формируем у
школьников не только первоначальные представления об отражении в языке
национального менталитета, но и развиваем чувство гражданской самоидентичности,
патриотизма, уважения к культурным традициям своего народа.
© Ю.А. Кирюшкина, И.Н. Ворсунова, П.В. Валынкин, 2015
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие современного общества, прогрессивные достижения науки и техники ставят
перед системой высшего образования задачу подготовки специалиста, способного
проявлять социально-личностную зрелость, профессиональную компетентность и
мобильность в реализации осваиваемой деятельности. В этой связи, профессиональная
ориентация учащихся и студентов является не только важной и неотъемлемой частью
непрерывного образования, но и базовым условием проектирования индивидуальной
образовательной стратегии обучающегося на всех этапах его личностнопрофессионального становления. Однако, овладение знаниями и навыками в процессе
обучения по дидактическому принципу «от простого к сложному» зачастую приводит к
тому, что понимание особенностей той или иной профессии, мотивированное, осознанное и
личностно-значимое освоение учебного материала приходится на старшие курсы средних
специальных и высших учебных заведений. С этим явлением, помимо положительных
моментов (качество освоения учебного материала и т.д.), связана и отрицательная сторона,
заключающаяся в недостаточной мотивации и готовности к освоению профессии с самого
начала обучения в профессиональном образовательном учреждении. Согласно
неофициальной статистике высших и средних специальных учебных заведений
большинство отчислений студентов и учащихся по причине плохой успеваемости и
посещаемости занятий приходится именно на 1-2 курсы, а анонимный опрос учащихся и
студентов показывает полное или частичное отсутствие осознанного выбора и, главное,
понимания сути и смысла осваиваемой профессии, что, в первую очередь, сказывается на
низкой мотивации в обучении.
С целью общего ознакомления с профессией и привлечения будущих абитуриентов,
практически, во всех вузах России ежегодно проводится целый ряд мероприятий, в том
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числе: выездные лекции-беседы преподавателей с учащимися общеобразовательных школ,
преподавание школьных дисциплин преподавателями вузов, дни открытых дверей,
подготовительные курсы и другое. Однако, как показывает практика, всех этих
мероприятий, порой оказывается недостаточно, поскольку будущие студенты не имеют при
этом должного времени и возможностей для самовыражения непосредственно в той или
иной профессии. На самом деле, ведь нельзя же, например, поручить ученику 9 класса,
желающему стать врачом, произвести оперативное вмешательство или наложить
хирургическую повязку! Сделать этого не позволит ни уровень его подготовки, ни, тем
более, высокая степень ответственности за состояние пациента. Но, вместе с тем, есть
необходимость изыскать возможность приобщения будущих студентов к
профессиональной деятельности путем частичного их участия, освоения элементарных
профессиональных знаний и навыков.
С целью решения поставленных задач на базе психологического факультета
Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы
высококвалифицированные преподаватели кафедр факультета, практикующие
специалисты в разных областях психологии, под руководством кандидата психологических
наук, заведующей кафедрой общей и социальной психологии, доцента Нуховой М.В.
организовали работу «Школы юного психолога» на безвозмездной основе. Деятельность
Школы осуществляется по образовательной программе, разработанной на 1 год обучения
(всего 60 часов), и носит воспитательный и профориентационный характер. Регулярно, 2
раза в месяц проводятся лекции-беседы и практические занятия в виде тренингов и
консультаций с учащимися 9-11 классов общеобразовательных школ, где, с одной стороны,
слушатели в доступной форме имеют возможность ознакомиться с психологическими
профессиями, основами психодиагностики, а с другой – получить квалифицированную
помощь в решении трудных жизненных ситуаций. Каждый абитуриент, выбирая
профессию психолога, уже на первичном этапе может ознакомиться с особенностями и
спецификой различных областей психологии: юридическая и социальная психология,
психология образования и т.д. В дальнейшем это также дает возможность студентам
самостоятельно ориентироваться в выборе тем для курсовых и дипломных работ. За 3 года
успешной деятельности Школа обрела популярность среди учащихся, подростков и
молодежи, а ежегодное увеличение абитуриентов и студентов из числа слушателей школы
доказывает ее необходимость, актуальность и право на приобретение юридического
статуса.
На основании вышеизложенного следует:
1. При организации работы подготовительных курсов и отделений вузов, составлении
образовательных программ и учебно-методических комплексов обратить особое внимание
на профессиональную ориентацию будущих студентов, практическое знакомство с
особенностями профессий, овладение первичных профессиональных навыков и умений.
2. Поддерживать инициативу преподавателей по работе над профессиональной
ориентацией будущих студентов, придавая ей юридический статус с выделением
определенного количества академических часов учебной нагрузки.
3. Привлекать большее количество слушателей к обучению в подобного рода школах,
подготовительных курсах и отделениях, установить кураторство и шефство вузов над
общеобразовательными школами с целью профессионально-ориентационной работы среди
учащихся.
Работа преподавателей вузов по профессиональной ориентации, привлечению в
профессию посредством более предметного знакомства с ее особенностями поможет
будущим абитуриентам и студентам правильно сделать столь важный жизненный выбор и
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в дальнейшем подготовить высококвалифицированных специалистов, а также обеспечит
непрерывность образовательного процесса «школа – колледж – вуз - послевузовское
образование – самообразование в течение всей жизни».
© А. Е. Киселева, 2015
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Одним из основных критериев оценки эффективности вузов, разработанными
Министерством образования и науки РФ (№АК-39/05 от 03.04.2014) является
востребованность выпускников, которые могут реализоваться в сфере своей
профессиональной деятельности. В этой связи, а также в соответствии с реальными
условиями современного общества возникла необходимость в более детальном
рассмотрении вопроса трудоустройства выпускников высших учебных заведений,
факультетов и профилирующих кафедр.
Рассмотрим некоторые аспекты данного вопроса на примере факультета психологии
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
Статистические данные по трудоустройству выпускников факультета в 2013 году
отображали довольно низкий процент трудоустройства по специальности (30%). После
проведенного анализа и социологического опроса студентов выявились следующие
проблемы трудоустройства выпускников факультета психологии:
1. Страх перед «новой» жизнью, резкий переход от продолжительной учебы (школавуз, школа-училище-вуз) к незнакомой профессиональной трудовой деятельности. Во
время обучения социальная ответственность за профессиональную деятельность
осуществляется преподавателями, в трудовой же деятельности специалист должен
принимать решения самостоятельно и нести за них полную ответственность. Зачастую
выпускники вузов не всегда готовы к таким резким изменениям в их жизни.
2. Большинство работодателей предъявляют высокие требования для соискателей,
например, опыт работы. На протяжении обучения в вузе большинство студентов не имеют
возможности подрабатывать по специальности. Таким образом, молодой специалист
становится не конкурентоспособным и ему приходится менять сферу деятельности на
другую, не требующую столь длительной профессиональной подготовки.
3. Низкая заработная плата молодого специалиста. Большинство выпускников
ориентированы на высокую заработную плату, которая, по их мнению, достойна
полученного ими в вузе объема знаний.
4. Отсутствие рабочих мест. Например, студенты целевого направления, после
окончания вуза, возвращаясь в районы, обнаруживают, что ставки сокращены, организации
закрыты или расформированы и т.д.
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5. Отсутствие четкого взаимодействия организаций и предприятий с вузами по вопросу
трудоустройства. Перед каждым выпускником встает вопрос, как и где нужно искать
работу. Плохая информированность о наличии вакансий – основной бич этой проблемы.
На основании выявленных проблем нами был разработан комплекс мер по их решению.
Были сформулированы основные задачи по трудоустройству выпускников:
 Организация и осуществление взаимосвязи между высшей школой (кафедрами) и
сферой производства, кадровыми агентствами в связи с несогласованностью действий «вузпредприятие»;
 Повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников факультета
психологии;
 Содействие самозанятости выпускников по специальности.
Для решения поставленных задач были предприняты следующие меры:
 Учет требований предприятий при разработке учебных планов, регулярное
обновление перечня знаний и навыков специалистов вследствие их устаревания.
Корректировка учебного плана (компетенций) с участием предприятий.
 Постоянный контакт факультета с рынком труда с целью отслеживания его
требований и происходящих перемен.
 Оценка успешности учебных программ в подготовке выпускников к дальнейшей
жизни. Периодические исследования профессиональной карьеры выпускников (был ли
полученный в вузе опыт достаточен для овладения профессией). Использование
результатов для оценки и корректировки программ.
 Постоянный мониторинг работодателей (компаний) с целью получения достоверной
информации о качестве подготовки выпускников кафедры.
 Проведение повышения квалификации сотрудников компании на базе кафедры.
 Внедрение перспективных результатов выпускных работ студентов (магистерских
диссертаций).
 Организация и проведение самостоятельных практических работ и проектов
студентами кафедр во время прохождения учебной и производственной практик.
 Организация и проведение научных исследований студентами кафедр во
время подготовки выпускных работ.
 Участие ведущих сотрудников государственных и коммерческих организаций и
учреждений в научных конференциях по предложению кафедры.
 Получение
представителями
потенциальных
работодателей
возможности ознакомления с научными достижениями в данной отрасли.
 Проведение Дней карьеры на факультете.
 Формирование кафедрой собственного банка данных о существующих предприятиях
и вакансиях по направлению подготовки (специальности).
 Организация кафедрой встреч студентов с представителями предприятий
руководства (Круглые столы, Ярмарки вакансий и т.п.).
 Организация и проведение научных конференций по темам, предложенных
предприятиями и организациями, участие в них ведущих специалистов и руководителей.
 Поддержание посильного постоянного контакта с выпускниками кафедры, создание
банка данных по трудоустройству выпускников.
 Развитие у студентов навыков поиска работы, составления резюме и прохождения
собеседований с работодателями.
По результатам проведенных мероприятий согласно утвержденному плану работы, был
составлен отчет и анализ эффективности работы по трудоустройству выпускников, в
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котором выявлен более высокий процент трудоустройства (60% в 2014 году), что,
безусловно, является прямым показателем эффективности принимаемых нами мер по
решению вопросов трудоустройства выпускников и является основанием для продолжения
работы в данной области.
© А. Е. Киселева, 2015
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Научный руководитель: С. К. Хаидов, к.п.н., доцент кафедры специальной психологии.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема изучения эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР в настоящее
время стала наиболее актуальной среди студентов-психологов, поскольку количество таких
детей неуклонно растет. Этот рост связан как с биологическим неблагополучием, так и с
нежелательными социальными последствиями, вызывающими эмоциональную
дезадаптацию у детей данной категории. Изучение факторов, влияющих на формирование
эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР, определяется высоким уровнем риска
по отношению к развитию у детей девиантных форм поведения.
Эмоциональная сфера ребенка с ЗПР в последнее время вызывает правомерный интерес
исследователей (Н.Л. Белопольская, E.H. Васильева, И.И. Мамайчук, Т.Н. Павлий, Н.П.
Слободяник и др.). Справедливо обращение не только к интеллекту, как к критерию
нормального или же отклоняющегося развития, но и к личностным и эмоциональным
характеристикам развития. Однако, как показывает теория и практика оказания помощи
таким детям в формировании их эмоциональной сферы, имеют место достаточно
обширные и не всегда выявленные ресурсы. На наш взгляд, таким ресурсом является сфера
общения и связанные с ней социальные эмоции человека.
Исследования личностных характеристик эмоциональной сферы младших школьников с
ЗПР изучены недостаточно. Отсутствуют исследования, направленные на выявление
взаимосвязи личностных качеств и эмоциональной сферы. Поведенческая сторона
эмоциональной сферы описана, как правило, исходя из негативных ее проявлений. Однако
эффективность коррекционно-психологического процесса состоит не только в констатации
негативных проявлений, но и в определении зоны ближайшего развития, на основе которой
возможно построение психолого-педагогической коррекции эмоциональной сферы детей с
ЗПР.
Таким образом, вопрос научно-методического обеспечения данного направления работы
с младшими школьниками с ЗПР остается одним из приоритетных в специальной
психологии. Поэтому, изучение условий, способствующих коррекции отклонений в
эмоциональной сфере младших школьников с ЗПР, и разработка комплекса психологопедагогических мероприятий, обеспечивающих эффективность данной работы, особенно
актуально.
Существуют огромное количество теории личности и поведения, но в большинстве
своем они не дают ясной картины той роли, которую играет в жизни человека каждая из
эмоций. Точно так же многие популярные теории эмоций почти не рассматривают роль
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эмоций в развитии личности и их влияние на мышление и поведение человека. Как
правило, исследователи эмоций занимаются лишь изучением какого-то одного компонента
эмоционального процесса. Хотя в рамках некоторых теорий и предпринимались попытки
изучения отдельных аспектов взаимоотношения эмоции, когнитивных процессов,
поведения и личности, этот вопрос по-прежнему требует исследований - как теоретических,
так и экспериментальны[3,с.387].
Эмоциональная сфера – сложный феномен психической жизни человека. Большинство
психологов и педагогов едины во мнении, что основу эмоциональной сферы составляют
собственно эмоции, чувства, настроение, потребности, мотивы. Эмоциональная сфера,
будучи значимой, составляющей регуляторной системы в сложной структуре психики
человека, обеспечивает активные формы его жизнедеятельности. Занимая ценное место в
психическом развитии, эмоциональная сфера актуализирует творческую энергию личности,
выполняет охранную функцию.
Выбор методик определяется следующими подходами: доступностью, наглядностью,
комплексностью. Одним из важных условий получения достоверных результатов
исследования является установление эмоционального контакта и взаимопонимания между
психологом и ребенком. Для налаживания контакта следует проводить исследование в
знакомом для ребенка месте. Надо создать условия, при котором ребенок не будет
испытывать отрицательные эмоции от общения с незнакомым человеком. Работу с
ребенком следует начинать с игры, постепенно включая его в требуемые методикой
задания. А также работе психолога с ребёнком никто не должен мешать[2, с.98].
Результаты эмпирического исследования студента показала, что у младших школьников
с ЗПР имеется высокий уровень тревожности и агрессивности. Все данные исследования
говорят о том, что школьникам необходима коррекционно-развивающая программа. Она
включает в себя упражнения и игры для развития эмоциональных процессов[4, с.135]. В
рамках программы дети познакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что создает
условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным
состоянием, а также учит детей понимать эмоциональное состояние других людей через
мимику, жесты, выразительные движения.
Список литературы:
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ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ У СТУДЕНТОВ
Брак - это исторически сложившийся социальный институт регулирования сексуальных
отношений между мужчиной и женщиной. Целью брака всегда считалось создание семьи.
Семья - это исторически сложившаяся система взаимоотношений между супругами, между
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родителями и детьми, малая группа, члены которой связаны брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.
Еще в конце 19 – начале 20 веков девушек выдавали замуж, едва они достигали своего
совершеннолетия, часто и избранник был не любимый, однако семьи складывались на
долгие годы и развод в то время был «смерти подобен». Таковы были устои общества,
продолжительность жизни была намного меньше, медицина была не столь развита и не
обладала таким арсеналом технических средств.
Е.С. Калмыкова, рассматривая межличностные отношения в семье, особое внимание
уделяет психологическим проблемам первых лет супружеской жизни. Первые год-два
совместной жизни – это первая стадия жизненного цикла семьи, стадия формирования
индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей и выработки общей
мировоззренческой позиции.
Отправной точкой готовности человека для брака и семьи, в соответствии с мнением С.
В. Ковалева, является активное понимание социальной значимости своих действий,
определенных обязательств перед собой и другими, а также ответственности за семью и
детей, добровольное принятие в семейной жизни хлопот и ограничений личной свободы.
Кроме того, он отмечает важный показатель психологической готовности к семейной
жизни – наличие проекта будущей семейной жизни. Он выражается в потребности видеть
себя в будущем самореализовавшимся, любимым и счастливым, но любая мечта
достижима только в тех случаях, когда подкрепляется реальным планом действий,
включающим помимо желанных целей еще и пути, и способы их достижений (Ковалев
С.В.) [1, с. 112 ]
Рассматривая психологическую готовность через призму условий нормального
супружества и прочной семьи, А. Г. Харчев, М. С. Мацковский отмечают, что такими
условиями являются:
– взаимное желание для понимания, которое человек развивает в детстве и для
улучшения интересов любимого;
– акцент на другого человека и психологическая готовность понять его, как самого себя,
проявляется в способности и желании видеть, наблюдать, понимать, уважать особенности,
привычки, предпочтения любимого человека;
– открытость как готовность раскрыть свои мысли и чувства, чтобы обсудить трудности
и ошибки;
– способность не перекладывать ответственность за свое поведение, с другой,
определенный уровень критичности;
– внутренняя установка на совместный характер потенциала по созданию уюта дома;
– общее представление о морально-психологическом климате в семье;
– моральные качества, такие как ответственность, верность, честность, смирение,
доброта, человечность и чувство долга перед своей женой (мужем), семьей, детьми;
 осознание необходимости сбалансировать семейные и социальные обязанности
(Харчев А. Г., Мацковский М. С. ) [3, с. 81]
Западногерманский психолог А. Чернов утверждает, что, когда ожидание любви
становится первостепенным мотивом для вступления в брак, основной смысл семейной
жизни с ее повседневной работой, становится уход за маленькими детьми. [2, с. 87 ]
Таким образом, психологическая готовность студенческой молодежи к браку
рассматривается нами как система установок на брак, а психологическими составляющими
являются принятие на себя новой системы обязанностей по отношению к своему брачному
партнеру, будущим детям и ответственность за их поведение, понимание прав и достоинств
других членов семейного союза, признание принципов равенства в человеческих
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отношениях, стремление к сотрудничеству и повседневному общению, умение
приспособиться к привычкам и чертам характера другого человека и понимание его
психических состояний, мотивация на брак и отношение к требованиям и обязанностям в
семейной жизни.
Список использованных источников:
1. Ковалев С.В. Психология современной семьи. Кн. для учителя. – М.: Просвещение,
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ
Как известно, планирование педагогом результатов освоения предметных программ
начального общего образования становится популярной формой формирования
способности и готовности учащихся реализовывать предметные умения в
общеобразовательных школах. Важнейшим фактором, влияющим на успешность обучения
младших школьников, является, по мнению многих педагогов и психологов, овладение
навыком чтения, под которым понимается «автоматизированное умение по озвучиванию
печатного текста, предполагающее осознание идеи воспринимаемого произведения и
выработку собственного отношения к читаемому» [1, с. 120]. На уроках литературного
чтения учащиеся овладевают техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования разных типов текстов, приобретают опыт самостоятельной читательской
деятельности.
Нами были рассмотрены все предметные планируемые результаты по литературному
чтению [2, с. 38-39] и выявлены те из них, которые ориентированы на развитие навыка
чтения.
Планируемый результат: читать (вслух и про себя без искажений) со скоростью,
позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного.
Умения, характеризующие достижение этого результата: 1. Читать вслух и про себя без
искажений (правильность чтения). 2. Читать со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного (беглость чтения).
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Планируемый результат: читать осознанно и выразительно доступные по объему
произведения.
Умения, характеризующие достижение этого результата: 1. Читать осознанно доступные
по объему произведения (осознанность чтения). 2. Читать выразительно доступные по
объему произведения (выразительность чтения).
С целью достижения данных предметных результатов нами был разработан и реализован
в третьем классе комплекс заданий на основе трёх групп заданий, представленных ниже.
Первая группа заданий направлена на формирование умения читать без искажений
(правильность чтения).
1) Развивает точность движения глаз, предупреждает ошибки в грамматической форме
слова, пропуски и перестановки слов и слогов.
Задание: Прочитай фрагмент текста вслух, начиная с последнего слова каждого
предложения.
Акула.
Африки берегов у укоре на стоял корабль наш. Сахары пустыни с воздухом горячим нас
на несло, печки топленной из точно, и душно стало: изменилась погода вечеру к но; ветер
свежий дул моря с, прекрасный был день.
Купальню устроили парусе в и его привязали, парус воду в попрыгали матросы минуту
одну в и – «Купаться!»: крикнул, палубу на вышел капитан солнца закатом перед.
Море открытом в наперегонки плавать вздумали они и, парусе в было тесно им но, воду
в попрыгали первые мальчики (По Л.Н. Толстому).
2) Развивает способность строгого побуквенного анализа каждого слова, формирует
произвольность регуляции движения глаз, создает предпосылки для устранения ошибок
«зеркального» чтения.
Задание: Прочитай текст вслух, читая слова наоборот – справа налево.
3) Развивает способность перцептивной и речедвигательной систем работать при
одновременном функционировании двух противоположных установок: на хорошо
знакомые образы и на новые – и гибко переходить от одной к другой.
Задание: Прочитай текст вслух, читая подчёркнутые слова наоборот.
Вторая группа заданий развивает у учащихся скорость чтения и направлена на
формирование умения читать со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного.
Задание 1: Бросайте взгляд поочерёдно на левую и правую части строчек. На каждой
раздельной части строки взгляд фиксируйте всего один раз. Целые строки необходимо
осмысливать двумя фиксациями.
Задание 2: Читайте текст как можно быстрее. Во время чтения старайтесь бросать
взгляд на пробелы между словами. Упражнение направлено на расширение поля
зрения.
В густом лесу на горе было темно, как под крышей. Но вот вышла луна из-за
тучи, и сейчас же засверкали, заблестели снежинки на ветках, на елях, на соснах и
засеребрился ствол старой осины. У вершины её чернела дыра – дупло. Вот по снегу
мягкими, неслышными прыжками подбежал к осине тёмный длинный зверёк.
Остановился, понюхал, поднял кверху мордочку. Верхняя губа приподнялась, –
мелькнули острые, хищные зубы. Это куница – убийца всех мелких лесных зверей.
И вот она, чуть шурша когтями, бежит уже вверх по осине (По В. Бианки).
Третья группа заданий направлена на формирование умений сознательного и
выразительного чтения, т.е. на понимание содержания текста.
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Задание 1: Прочитай текст и добавь необходимые по смыслу части слов или слово.
Наш знаком__ охотник шёл берег__ лесн__ рек__ и вдруг услышал громк__ треск
сучьев. Он испугал__ и влез на дерев__. Из чащ__ вышл__ на берег больш__ медведиц__ и
с ней два весёл__ медвежонк__. Медведиц__ схватил__ одного __ за шиворот и давай
окунать в речк__. (По В. Бианки)
Задание 2: Прочитай текст, выдели в нём неточности и внеси исправления.
В одном домике жила у хозяев пушистая корова Мурка. Хозяева её очень любили и
часто угощали парным молотком и жареной репой. Однажды Мурка решила погулять –
подышать свежим вареньем и погреться на сковородке. Корова вышла на крыльцо, легла и
от удовольствия замурлыкала. Неожиданно из-под крыльца выскочила морковка с
длинным хвостом. Мурка ловко поймала её и съела. На дворе было весело: шумно
чирикали озорные веники, плавали в лужах домашние утюги, а на заборе стоял красивый
пастух и гордо кукарекал. Вдруг из собачьей конторы вылезла большая злая селёдка. Она
увидела корову и стала сердито летать. Мурка испугалась и убежала в дым (Л. Каминский).
На каждом уроке литературного чтения в третьем классе использовались группы
заданий, разработанные по аналогии вышеуказанных, на основе текстов, которые даны в
учебнике «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. М.В. Голованова) и
предназначены для изучения по образовательной программе «Школа России» для 3-го
класса.
Разработанный комплекс заданий показал положительную динамику развития
предметных умений, характеризующих достижение планируемых результатов в процессе
работы над навыком чтения младших школьников.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адаптация как категория современной педагогики является уникальным продуктом
верификации качества приспособления развивающейся личности к различным условиям
взаимодействия и сотрудничества.
Важно знать будущему педагогу, что качество и функции адаптации – это целостная
система профессионально-педагогического знания, верифицирующая возможности
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педагогической поддержки в формировании различных компетенций в решении задач
развития личности в модели ведущей деятельности, где условия и возможности
нормального распределения способностей позволяют подобрать оптимальные условия для
всех трех условно выделяемых групп на кривой нормального распределения способностей
и здоровья.
Уточним понятия «адаптация», «адаптация обучающегося», «адаптация педагога», взяв
за основу педагогического моделирования работы [1-6], определяющие нам поле
профессионально-педагогических ресурсов, фасилитирующих постановку и решение
проблемы исследования – исследования качества уточнения и детерминации педагогически
обусловленных явлений и процессов, понятий и процедур, функций и механизмов.
Адаптация – процесс ситуативного, своевременного решения задач приспособления к
изменяющимся условиям, непосредственно связанным с развитием личности и
изменениями в социобиокультурной системе, одновременно влияющих и зависящих от
качества выявления и решения задач оптимизации развития мультисредовых отношений и
внутриличностных структур, системно визуализирующих и распространяющих наилучшие
условия сотрудничества и сотворчества, коррекции и развития, самоопределения и
самоутверждения, социализации и просвещения, самореализации и взаимодействия.
Под адаптацией обучающегося будем понимать процесс выявления внутриличностных и
мультисредовых противоречий, специфически обуславливающих выбор методов, форм,
средств, условий и принципов саморазвития и взаимодействия, самоутверждения и
самореализации, социализации и общения, где педагогической поддержке уделяется
немалое значение в работе с обучающимися группы социального риска и специальными
потребностями в образовании, инвалидами и лицами преклонного возраста; продукт
описываемого процесса представляет собой систему всевозможных решений
педагогических и профессионально-педагогических проблем.
Адаптация педагога к выполнению трудовых функций в системе постановки и решения
задач развития личности, включенной в условия непрерывного образования, представляет
собой сложный, полифункциональный процесс выявления проблем межличностного и
межгруппового генеза, определяющих общие и специфические ограничения и приоритеты
развития педагогических и профессионально-педагогических отношений, от качества
которых зависит успешность личности, продуктивность, конкурентоспособность,
устойчивость развития, востребованность в микро-, мезо-, макро- и мегадетерминантных
формах сотрудничества и взаимопомощи.
Адаптация обучающихся в современной модели обучения и образования представляет
собой иерархию формируемых целей и мотивов развития личности, самоопределение и
синергетические аспекты которой в социобиокультурной системе располагают к поиску
оптимальных условий получения качественных знаний и формируемых компетенций,
системно предопределяющих продолжение любого педагогически реализуемого процесса в
условиях непрерывного профессионального образования, качественно выявляющего и
решающего все противоречия антропологического и социокультурного, гносеологического
и герменевтического, аксиологического и акмеологического, гуманистического и
здоровьесберегающего, продуктивного и креативного, компетентностного и
мультикультурного, мультисредового и полисистемного, информационного и
исторического, научного и эзотерического генезов.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

Последние годы происходят глобальные изменения в системе образования, в том числе,
и в работе детских садов, их взаимоотношений с вышестоящими организациями и
родителями.
Основным достижением в работе с детьми дошкольных учреждений становится
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ – это технологии доступа к различным информационным источникам и
инструментам совместной деятельности, направленные на получение конкретного
результата.
Информация – это совокупность каких-либо данных, знаний.
Коммуникация – путь сообщения, акт общения, форма связи, сообщение информации
одним лицом другому.
Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого
результата.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео,
мультимедиа, аудиовизуального оборудования.
Основные направления использования воспитателем ИКТ в системе деятельности ДОУ:
– использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса с
детьми;
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– использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ с родителями.
Применение ИКТ в дошкольном образовании позволяет средствами мультимедиа, в
наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества
знаний, развивает логическое мышление детей, способствует повышению качества
образования среди дошкольников.
Применение ИКТ направлено на включение в работу всех анализаторских систем.
Развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления, пополняется
словарный запас.
ИКТ является мощным орудием развития формирующего интеллекта ребенка – базы,
лежащей в основе способности к обучению. Развитие у детей умения рассуждать
логически, развитие фантазии и творческого воображения формируются при помощи
развивающих игр и задач.
Научные исследования по использованию развивающих и обучающих компьютерных
игр показали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации дети легче
усваивают понятия формы, цвета и величины; глубже понимают числа и множества;
быстрее начинают ориентироваться в пространстве; у детей развивается мелкая моторика,
формируется тончайшая координация движений глаз; воспитываются целеустремленность
и сосредоточенность; развиваются воображение и творческие способности. Компьютерные
развивающие игры красочные и сопровождаются приятной музыкой. Это помогает создать
хорошую и непринуждённую атмосферу. В процессе решения игровых заданий ребенок
получает удовольствие от своих достижений, а положительные эмоции это первый шаг к
успешному развитию.
Игры на развитие памяти и внимания заставляют ребенка быть более усидчивым и
хорошо концентрироваться. В развивающих играх-онлайн ребенку необходимо, например,
искать различные предметы, отличия между рисунками, искать пары, находить одинаковые
или лишние предметы. Это помогает быть ему более наблюдательным, сообразительным и
внимательным. Ребенок учиться принимать решения самостоятельно.
Использование ИКТ становится продуктивной формой и во взаимодействии ДОУ с
родителями. Современные родители требуют
к себе уважения, они грамотны,
информированы, но очень заняты. Поэтому не хотят никакой лишней информации.
Проблема
занятости родителей начинает решаться в результате преимуществ
использования ИКТ при взаимодействии с ДОУ:
– используется электронная почта для обмена мнениями;
– консультирование родителей;
– информация изучается родителями в удобное для них время;
– возможность продемонстрировать фотоматериалы и другие любые документы;
– обеспечение индивидуальной подачи информации;
– оперативное получение информации.
Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми служит повышению
познавательной мотивации воспитанников, способствует повышению качества
образовательного процесса, является обогащающим и преобразующим фактором. Родители
стремятся быть в курсе реализуемых программ, осведомленными в вопросах специфики
организации образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в ДОУ и т.д.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КАФЕДРЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ
Одной из важнейших социально-экономических проблем современной России остается
кризис социально-трудовых отношений, который проявляется в недооценке
квалифицированного интеллектуального труда и в превращении финансовых результатов
труда в средства для выживания. Кризис социально-трудовых отношений наблюдается во
многих сферах производства и отраслях экономики, но наиболее остро — в высшей школе.
Деятельность преподавателей высшей школы в современных условиях характеризуется
такими негативными чертами, как: уход наиболее квалифицированных преподавателей из
образования в различные отрасли экономики из-за недостаточной социальной и
финансовой оценки их труда, ухудшения условий жизни; нежелание молодых
специалистов получать послевузовское образование и начинать свою профессиональную
деятельность в качестве преподавателей высшей школы, что приводит к «старению» ППС
вузов. [1, с.23]
Средний возраст штатных преподавателей кафедры «Инфокоммуникационные
технологии» в ЮУрГУ составляет для докторов технических наук – 68 лет, для кандидатов
технических наук – 57,2 года, доцентов и старших преподавателей без степеней – 43,1 год.
Доктора технических наук на кафедре ИКТ составляют – 22, 7%, преподаватели, имеющие
ученую степень (кандидаты технических наук) – 25,5%, преподаватели без ученой степени
– 51,8%.
На кафедре существует проблема привлечения и подготовки молодых преподавателей и
обеспечения им достойной заработной платы.
Потенциал вовлечения молодых и квалифицированных преподавателей на кафедру ИКТ
ограничен низкой оплатой труда преподавателей, не имеющих степеней, званий и стажа
работы в образовательном учреждении, а так же дополнительными денежными затратами
на получение послевузовского образования (ограниченное число бюджетных мест в
аспирантуре, издание собственных статей, монографий, книг и т.д.).
Сложность и многогранность труда преподавателей (учебная, методическая, научноисследовательская, воспитательная работа) объясняет нежелание работать в сфере
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образования, поскольку материальное вознаграждение за сложный интеллектуальный труд,
в общем-то, достаточно невысокое.
Таблица 1. Примеры заработных плат технического направления г.Челябинска
Заработная плата преподавателей кафедры ИКТ ЮУрГУ, г.Челябинск, руб.
Д.т.н.
Доцент, к.т.н
Доцент,
без Старший
Ассистент
звания
преподаватель
кафедры
26900
18800
15800
13500
11000
Заработная плата в ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», г.Челябинск,
руб. [2]
Ведущий
ИнженерНач. бюро
Электромеханик Уборщик
инженертехнолог 1
качества и
по средствам
помещений
конструктор категории
гарантийного
автоматики
обслуживания
30000-40000 30000-35000
30000
23000
9000
Приведенные данные (табл.№1) позволяют сделать выводы: средняя заработная плата
ППС вузов находится на довольно низком уровне, особенно по сравнению с такими
отраслями экономики, как промышленность.
Для дальнейшего развития кафедры ИКТ требуются долгосрочные перспективы, в
соответствии с которыми необходимо строить кадровую политику, способную обеспечить
в будущем оптимальный баланс сохранения и обновления преподавательских кадров.
Для достижения этих перспектив необходимо создание эффективной системы
стимулирования для ППС как на государственном уровне, так и на уровне вузов и кафедр,
но в нынешней ситуации модели и системы стимулирования труда ППС не ориентированы
на качество работы преподавателя, существует уравнительное распределение различного
рода доплат и надбавок к заработной плате, что не позволяет решать проблемы
обеспечения
высокого
качества
труда
преподавателей,
закрепления
высококвалифицированных специалистов в вузе и привлечения новых специалистов.
Для организации высокого качества образовательного процесса необходимо
стимулирование, ориентированное на долгосрочную мотивацию эффективной трудовой
деятельности преподавателей и молодых специалистов, т.е. на поощрение ППС в
соответствии с утвержденной системой показателей их деятельности, кафедр и вуза в
целом; применять индивидуальный подход к заключению контрактов между
администрацией и преподавателем с целью достижения более высоких, конкретных
результатов его профессиональной деятельности; для привлечения молодых
высококвалифицированных педагогических кадров ввести в действующую систему
стимулирования ряд надбавок для молодых специалистов.
Список использованной литературы:
1. Лешина М.А. К вопросу актуальности стимулирования преподавателей Российской
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2. Вакансии для г.Челябинска: [Электронный ресурс]//Челябинский кузнечно-прессовый
завод, 2001-20015. URL: http://74.ru/jod/vacancy/firm/3815.php. (Дата обращения 13.04.2015).
©А.Р.Комогорова, 2015
145

УДК 159.923.2

С.А.Костина
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок»»
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка,
Российская федерация

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет определенное значение. От
того как человек относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его судьба.
Об этом ярко и образно говорит народное творчество: сказки, пословицы и поговорки.
Большое внимание трудовому воспитанию уделяется в педагогике. О важности трудового
воспитания написано много психологических, философских и педагогических работ. В
истории воспитания и образования общества созданы уникальные системы, в основе
которых лежит трудовое воспитание. Известный педагог нашего времени В. А.
Сухомлинский глубоко верил в облагораживающую силу труда: «Если ребенок вложил
частицу своей души в труд людей и нашел в этом труде личную радость, он уже не сможет
стать злым, не добрым человеком» [2, с.227]. Подчеркивая роль воспитания, К. Д.
Ушинский писал: «Возможность труда и любовь к нему – лучшее наследство, которое
может оставить своим детям и бедный и богач» [3, с.41]. Труд следует рассматривать как
средство умственного воспитания детей, поскольку он способствует развитию внимания,
мышления, сообразительности, творческого воображения, умению планировать свою
работу. Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста и
осуществляться последовательно и систематично.
Трудовая деятельность детей в детском саду многообразна. Это позволяет поддерживать
у них интерес к различным видам деятельности, осуществлять их всестороннее воспитание.
Различают четыре основных вида детского труда: хозяйственно – бытовой труд,
самообслуживание, труд в природе, ручной труд.
Хозяйственно – бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни
детского сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой
деятельности и не так заметны. Этот труд направлен на поддержание порядка и чистоты в
помещении и на участке, помощь взрослым при организации режимных процессов. Нужно
отметить, что хозяйственно – бытовой труд в большей степени направлен на обслуживание
коллектива и поэтому заключает в себе большие возможности для воспитания заботливого
отношения к сверстникам.
Самообслуживание направленно на уход за собой (умывание, раздевание, одевание,
уборка постели.). Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключено
прежде всего в ее жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий
навыки самообслуживание прочно усваиваются детьми. Самообслуживание начинает
осознаваться как обязанность.
Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за животными и растениями,
выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид
труда имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему
живому, любви к родной природе.
Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические
навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность за нее, справится с ней,
умение оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше. В
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процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями,
осваивают навыки работы некоторыми инструментами, учатся бережно относиться
к материалам, предметам труда, орудиям. Дети на опыте усваивают элементарные
представления
о
свойствах
различных
материалов: материал подвергается
различным превращениям, из него можно делать разнообразные вещи. Так например,
обучаясь изготовлению полезных предметов из плотной бумаги, дети узнают, что ее можно
складывать, резать, склеивать [1, с.50].
Труд для народа является не только жизненной необходимостью, без которой не
мысленно человеческое существование, но и сферой многогранных проявлений духовной
жизни и духовного богатства личности. В труде распространяется богатство человеческих
отношений. Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок не почувствует красоты
этих отношений. В трудовой деятельности народ видит важнейшее средство
самовыражения, самоутверждения личности. Без труда человек становится пустым местом.
Важная воспитательная задача в том, чтобы чувство личного достоинства, личной гордости
каждого воспитанника основывалось на трудовом успехе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В условиях постоянного развития в современном обществе появляется все больше
социальных, экономических, политических проблем. В данной работе мы рассмотрим одну
из актуальных проблем общеобразовательной школы: девиантное поведения среди
подростков и его профилактика.
Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально
одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных
сообществах в определенный период их развития. К данной проблеме обращено внимание
не только обычных людей, но и специалистов: педагогов, психологов, работников
правоохранительных органов, медицинских работников и т.д. Для того что бы разобраться
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в этом вопросе, необходимо понять сущность девиации, факторы и причины, влияющие на
накопление отклоняющегося потенциала. [2, с. 288]
Профилактика девиантного поведения однозначно необходима на современном этапе
развития России. Девиантное поведение порождает за собой другие правонарушения:
хулиганства, грабежи, разбои, наркоманию, алкоголизм и даже убийства. В последнее
время эта проблема приобрела массовый характер. Встает вопрос «Что делать дальше и как
с этим бороться?».
Профилактика девиантного поведения – это совокупность мер, приемов и методов,
направленных на предупреждение отклоняющегося поведения. Основная цель
профилактики – это не перевоспитание тех, кто уже «оступился», а предупреждение
возможных правонарушений, в большей степени характерных для подрастающего
поколения. [1, с. 240]
Формирование мировоззрения подростков одна из задач профилактики девиантного
поведения, направленная на то, чтобы в сознании подростка «отложились» определенные
знания, убеждения и жизненные принципы, способствующие формированию независимой
личности с активной жизненной позицией.
Особым способом предупреждения отклонения можно рассматривать физическую
культуру, способствующую формированию высокоразвитой, нравственной и всесторонне
развитой личности. Приобщение подростков к физической культуре способствует
предупреждению девиантного поведения, отказу и прекращению распространения вредных
привычек, привитию основ здорового образа жизни.
Основная роль в организации профилактических мероприятий отводится педагогам –
преподавателям физической культуры. Которые в свою очередь преследуют цель создания
благоприятного климата, оказывающего влияния на развитие положительных качеств в
процессе спортивной деятельности и уменьшению негативных личностных качеств,
характерных для девиантного поведения. [3, с. 242]
Весь процесс профилактики девиантного поведения можно разделить на несколько
этапов:
I этап предполагает применение метода анкетирования с целью изучения мотивов
подростков, выяснения их отношения к физической культуре и активному отдыху. В случае
негативного отношения следует выявить причины нежелания включаться в спортивную
деятельность.
II этап включает в себя собственно профилактическую работу. Основная цель данного
этапа заключается в активном вовлечении в активную двигательную деятельность,
развитии двигательных умений, использовании различных методов и приемов организации
оздоровительной работы.
III этап характеризуется установлением положительных отношений между сверстниками
в процессе занятий физической культурой. Для достижения желаемого результата
предполагается включение подростков на занятиях в малые группы, так как именно в этом
возрасте для подростков характерен ведущий вид деятельности – общение со
сверстниками.
IV этап основывается на формировании у подростков потребности в активном образе
жизни. Данный этап характеризуется наличием таких форм и методов занятий физической
культурой, которые бы способствовали возникновению потребностей и интереса в
регулярных занятиях спортом, достижению высоких успехов и желанию поддерживать
здоровый образ жизни.
Таким образом, мы выяснили, что для повышения эффективности воспитательнопрофилактической работы с подростками девиантного поведения в общеобразовательной
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школе необходимо разработать программу профилактики девиантного поведения
подростков с использованием физической культуры, а также создать условия,
способствующие вовлечению подростков в активную физическо-культурную деятельность.
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О ТЕМАТИЧЕСКОМ СВОЕОБРАЗИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике
[1]. Пособие рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
«Технологические машины и оборудование». Пособие может быть использовано также и
для других направлений подготовки бакалавров, студенты которых изучают дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Математика и статистика» и т.п.
Объем пособия - 14 печатных листов.
В учебном пособии собрано около 1500 заданий по теории вероятностей и
математической статистике, носящих характер типовых [2]. Задания сгруппированы в 18
разделов – примерно по числу недель в семестре, по 80 заданий в каждом разделе. Если
типы заданий в целом традиционны, то сами задания преимущественно оригинальны, их
тематика значительно расширена по сравнению с существующими учебными пособиями.
Таким образом, подчеркивается универсальный характер вероятностного подхода к
процессам и явлениям окружающего мира, его отличие от подхода детерминистского.
Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими сведениями и примерами
выполнения заданий. Относительная простота заданий и отсутствие необходимости
производить громоздкие вычисления дают возможность использовать задания пособия для
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текущего понедельного контроля на практических занятиях, а относительно большой
объем заданий каждого типа – также и на лекциях [3].
В настоящей работе изучается тематика заданий по теории вероятностей и
математической статистике. Общепризнанные вузовские учебники и сборники задач
написаны специалистами именно по этим разделам науки, а потому доносят до студентов
представления об истинной роли теории вероятностей в установлении физических,
биологических и социальных закономерностей. Несомненно, определил современное
развитие методических пособий по теории вероятностей задачник А.А.Свешникова [4]. В
студенческие годы В.В.Краснощеков был лично знаком с Арамом Арутюновичем и, как и
все студенты, ощущал мощь его личности. К сожалению, ему не довелось учиться у
Свешникова по причине безвременной кончины последнего.
К лучшим учебникам, прежде всего, следует отнести многократно переизданное
руководство В.Е.Гмурмана [5]. Кроме того, авторы проанализировали тематику заданий
пособий Ю.Д.Максимова [6], П.Н.Звягина [7], В.А.Колемаева, В.Н.Калининой и
В.И.Соловьева [8], С.В.Симушкина и Л.Н.Пушкина [9], М.Ю.Васильчика, Н.С.Аркашова,
А.П.Ковалевского и др. [10]. Среди зарубежных изданий был выбран популярный среди
студентов всего мира задачник для инженеров Х.К.Дасса [11].
По тематике задания всех учебников, начиная с задачника А.А.Свешникова, можно
условно разделить на две группы. К первой группе относится так называемая
вероятностная «классика» - шары, карты, кости, монетки, выстрелы, числа, буквы, лотереи,
абстрактные события. Ко второй группе – условно профессионально ориентированные
задачи, оперирующиеся с некими деталями и изделиями, агрегатами, связью, транспортом,
измерениями и т.д. Кроме того, определенно присутствует социальная тематика студенческая жизнь, медицина, демография и т.п. В изданиях более поздних лет
появляются фирмы, страхование, а также задачи литературного и фантастического
характера, впрочем, в очень ограниченном объеме и не у всех авторов.
При создании пособия [1] авторы принципиально отказались от вероятностной
«классики». Это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, пособие подготовлено
к изданию в двуязычных вариантах с параллельными текстами: русско-китайским и русскоанглийским. Первое, разумеется, ориентировано на студентов из КНР, которые составляют
до 40% контингента иностранных студентов Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого, что в абсолютных цифрах дает около 900 человек. Второе
разработано для обеспечения учебного процесса студентов из других стран Азии, Африки и
Латинской Америки, большинство из которых в настоящее время хорошо владеют
английским языком. Для китайцев абсолютно неприемлема традиционная игровая тематика
– карты, кости и т.д. На китайских монетах нет гербов, поэтому адаптированные для
китайской аудитории задачи о монетках, странно бы смотрелись на русском.
Во-вторых, решение задач по вероятностной «классике» не способствует повышению
мотивации к изучению теории вероятностей, а попросту говоря, убивает ее. В свое время
игровая тематика была введена в курс теории вероятности именно для оживления интереса
аудитории, подогревая азарт, присущий природе человека. Легализована же она была в
академических курсах ссылками на традицию: действительно, именно азартные игры
послужили одним из источников возникновения теории вероятностей как науки. В эпоху
компьютерных игр для многих студентов домино покажется крайней экзотикой. Также
абсолютно лишены мотивационного элемента традиционные задачи про разноцветные
шарики в ящиках и корзинах. Они способствуют формированию отношения студентов к
теории вероятностей как к очередной «скучной» дисциплине, оторванной от реальной
жизни.
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Казалось бы, выход – в создании профессионально ориентированных задач: про сплавы –
для металлургов, цепи и лампочки – для электриков [6], детали – для конструкторов и
машиностроителей [5]. Однако, в соответствии с действующими учебными планами
изучение теории вероятностей для большинства технических, экономических и
гуманитарных направлений подготовки отнесено на 1-2 курсы, когда мотивация к
собственно профессиональной подготовке во многом не сформирована, либо питается
ложными представлениями о характере будущей деятельности. Примером может служить
реальный случай: студент первого курса института экономики и менеджмента длительное
время испытывал фрустрацию вследствие необходимости изучать технологию
производства бетона, в то время
как профиль его подготовки «Управление
недвижимостью» диктовал совершенно иные ожидания относительно содержания
обучения.
В настоящее время технологии кардинально меняются приблизительно раз в 10 лет [12,
с. 181], а в инновационных отраслях и чаще. Поэтому профессионально-ориентированные
задачи быстро устаревают. Например, ссылки на пейджеры в некоторых задачниках сейчас
нельзя воспринимать без улыбки. Кроме того, попытки создания задач, основанных на
реальных технологиях машиностроения, примеры которых есть в сборнике авторов [1],
приводят к весьма пространным текстам, перегруженным специальной терминологией.
Подобные тексты трудны для восприятия, маскируют вероятностную суть задачи, что
делает невозможным использование таких заданий для интенсивной технологии
подготовки по теории вероятности [2, 3].
Анализируя большое число типов заданий с конца 1990х годов, авторы пришли к
выводу, что наиболее интересными для студентов являются задачи по социальной
тематике, в том числе, молодежной и студенческой. Разумеется, такие задания также
быстро устаревают, но, по крайней мере, они могут мотивировать студентов к решению
еще 7-8 лет после выхода учебника из печати. И в этом тоже есть свой резон: учебные
материалы должны обновляться. Думается, авторы не сделают сенсации, если приведут
следующий аргумент. Что делает студент первым делом, получая задание на контрольном
мероприятии? Правильно, выходит в Интернет и ищет текстуальные совпадения с
решенными задачами. Этому нехитрому способу его научила школа, где в подавляющем
большинстве случаев учитель не имеет возможности пользоваться авторскими заданиями, в
которых (ах, какой ужас) могут оказаться ошибки. Некоторые преподаватели вуза, не
утруждая себя педагогическим творчеством, находят готовые задачи в Интернете, а потом,
проводя проверку контрольных работ, радуются высокой степени качества освоения
учебного материала. Студенты-то далеко опередили их по степени владения современными
информационно-коммуникативными технологиями.
Сталкиваясь же с новыми текстами, некоторые студенты демонстративно сдают пустые
листы, как бы обвиняя преподавателя в нарушении правил игры, установленных
руководителями образования с целью его дискредитации и разрушения. И все-таки,
большинство студентов пытаются решить незнакомую задачу, ломая, таким образом, уже
сформировавшиеся у них стереотипы об образовании в целом и математике в частности
[13].
Вывод. Проанализировав содержание ряда классических и современных учебников по
теории вероятностей, авторы пришли к выводу, что задачи социального содержания в
наибольшей степени способствуют поддержке мотивации к изучению дисциплины у
студентов 1-2 курсов.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Здоровье всегда выступало социально значимым элементом, наиболее остро
определяющим специфику современного состояния общества.
Отношение к здоровью – один из элементов самосохранительного поведения. Обладая
всеми характеристиками, присущими психическому отношению, оно содержит три
основных компонента: когнитивный, эмоциональный, мотивационно-поведенческий.
Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здоровье, понимание роли
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здоровья в жизнедеятельности. Эмоциональный компонент отражает переживания и
чувства человека, связанные с состоянием его здоровья. Мотивационно-поведенческий
компонент определяет место здоровья в индивидуальной иерархии терминальных и
инструментальных ценностей человека, особенно мотивации в области здорового образа
жизни, а также характеризует особенности поведения в сфере здоровья, степень
приверженности человека к здоровому образу жизни, особенности поведения в случае
ухудшения здоровья. Ценностный подход к изучению данных компонентов и
педагогических процессов позволяет высветить внутреннюю сторону взаимосвязи
личности и общества, увидеть личностный аспект ориентации учащихся на жизненные
ценности.
Изучение ценностных ориентаций учащейся молодежи позволяет заключить, что
наиболее значимыми ценностями у юношей являются: здоровье, наличие хороших и
верных друзей, счастливая семейная жизнь, у девушек: счастливая семейная жизнь,
здоровье, наличие верных друзей. Наименее по значимости рангом юноши отметили такие
ценности, как: активная жизнь, творчество, благополучие отечества; девушки: физическое
совершенство, творчество, благополучие отечества («Теория и практика физической
культуры»).
В настоящее время считается доказанным, что ценностный потенциал физической
культуры – важнейшее материальное, интеллектуальное и духовное средство
оздоровления, воспитание всесторонне развитой, социально активной личности.
Обратимся к индивидуальной теории личности А. Адлера для рассмотрения вопроса о
здоровьесбережении средствами физической культуры. Сущностные основы А. Адлера
связаны с такими понятиями, как: фиктивный финализм, стремление к превосходству,
чувство неполноценности и его компенсация, социальный интерес, стиль жизни,
«креативное Я» [1].
Согласно воззрениям А. Адлера только финальные цели могут объяснить человеческое
поведение. Основные цели человека являются фиктивными. Однако именно наличие таких
финальных целей играет для человека роль реального стимула его активности и объясняет
мотивы вполне конкретного устойчивого поведения.
Внешние факторы, социализирующие молодого человека, зачастую весьма далеки от
физкультурно-оздоровительной сферы, а здоровье затратная деятельность и вредные для
здоровья привычки становятся наиболее значимыми социализирующими факторами для
молодежи.
Второе концептуальное положение (стремление к превосходству) понимается, как общее
стремление к росту, движение в направлении «сверху вниз». Таким образом, стремление к
превосходству может выражаться огромным числом различных способов, и каждый
человек реализует его по-своему. Данное положение теории личности Адлера может
наиболее эффективно содействовать здоровье сбережению именно у молодежи. Например,
стремление к превосходству в каком-либо виде физкультурно-спортивной деятельности.
Следующее положение – чувство неполноценности и его компенсация возникает в связи
с переживанием личностью собственной социальной или психологической
несостоятельности. В аспекте здоровьесбережения и мотивации к физкультурнооздоровительной деятельности важно, что сама эта деятельность способна компенсировать
неполноценность учащегося как в кондиционно-физической сфере, так и в другой. Таким
образом, следует развивать компенсаторный комплекс молодого человека (девушки),
основанный на творческой, личностно развивающей физкультурно-оздоровительной
деятельности.
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Четвертое концептуальное положение – социальный интерес (или чувство общности) –
включает в себя стремление к кооперации, к идентификации с группой проявлению
эмпатии и т.п. Данное чувство – врожденное, так как люди – социальные существа по своей
природе. В аспекте затронутой проблематики учащимся лучше всего подходит именно
физкультурно-спортивная деятельность (особенно командная игровая), которая пробуждает
интерес, эмпатию и соучастие в жизни сверстников, приводит к взаимопомощи, сплочению
коллектива, учит считаться с мнением коллег, уважать противника. Массовые спортивные
соревнования в большинстве случаев – одновременно и спортивные праздники,
объединяющие различные поколения. Их традиции уходят историческими корнями в
народную физическую культуру и имеют существенную временную и этнокультурную
специфику [2].
Пятое – жизненный стиль. Жизненный стиль включает в себя уникальное соединение
черт, способов поведения и привычек, которые в совокупности определяют неповторимую
картину существования индивида. Все поведение человека определяется его жизненным
стилем.
Конечным и главным элементом теории личности Адлера является концепция
креативного Я, согласно которой человек сам творит свою личность. Физкультурнооздоровительную деятельность можно отнести к одной из основных по показателю
творческих проявлений учащихся в ней.
В сфере физической культуры, физического воспитания каждый человек может найти
для себя подходящую экологическую нишу. Это могут быть качественно различные уровни
физкультурной деятельности – от лечебного, реабилитационного, рекреационного до
спортивно ориентированного. Подобный поиск своего уровня – это и есть творческий
процесс, следовательно, процесс, повышающий потенциал здоровья. Более того,
всесторонне актуализированное пространство физической культуры – идеально для
формирования в нем оптимальной личности [3].
Методическая система актуализации физического самовоспитания учащегося учитывает
данные аспекты положений Адлера и состоит в реализации педагогических технологий,
обеспечивающих переход от внешней детерминации деятельности и поведения учащегося
в области физической культуры к внутренней.
Опираясь на теорию личности Адлера, представляется возможным создание наиболее
действенной системы физического самовоспитания учащейся молодежи. Одним, наиболее
перспективным, является учебно-методический комплекс «Реализация регионального
компонента образовательного стандарта по физической культуре».
Потребность в построении педагогических систем актуализации физического
самовоспитания учащегося задается тенденциями гуманизации, дифференциации и
экологичности социальных процессов, в которых приоритеты потребностей личности в
образовании выступают как гуманистический императив развития.
В качестве базовых принципов, положенных в основу теории и практики актуализации
физического самовоспитания учащейся молодежи, избираются: а) принцип развития как
доминирующий принцип актуализации физического самовоспитания учащегося; б)
принцип целостности как принцип взаимосвязи, взаимообусловленности и синтеза всех
процессов, включенных в процесс физического образования учащегося; в) принцип
субъектности, предлагающий диалектику процессов педагогического взаимодействия
педагогов и учащихся; г) принцип самоэффективности, как принцип развития
индивидуального своеобразия субъекта физического воспитания.
Гуманизация образовательной области «Физическая культура», обращение к
мотивационно-потребностной сфере физкультурного воспитания и самооздоровления
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позволяют значительно расширить двигательные возможности индивида, сформировать
установки и устойчивый интерес к физическому самосовершенствованию и сохранению
здоровья. Для этого необходимо: усилить внимание к формированию потребностей в
здоровом образе жизни у всех участников образовательного процесса; обеспечить
доступность необходимого минимума спортивно-оздоровительных услуг; осуществлять
дифференциацию физической нагрузки в зависимости от подготовленности индвида;
создать условия для введения элементов соревновательности в спортивно-оздоровительные
программы; обратить внимание на психологическое обеспечение и приобретение
конкретных навыков осуществления процесса физического самосовершенствоания.
Содержание актуализированного физического самовоспитания учащегося является
взаимодействие субъектов физического воспитания, направленное на определение
способов преодоления индивидуальных проблем физического становления учащихся на
разных этапах познания исторического опыта физической культуры, определения
отношения к физическому воспитанию и участию в соревновательной деятельности.
Таким образом, становление человека, включенного в образовательный процесс,
определяется рядом факторов. С одной стороны, они выступают как совокупность внешних
движущих сил внутреннего развития, а с другой – как совокупность действующих сил
внутреннего развития, изменяющего самосознание человека. В результате у него
открывается возможность самостоятельного освоения новых социальных ценностей,
раскрытия своих интеллектуальных и физических способностей, утверждения
индивидуального своеобразия.
Особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования индивидуальности
человека призвано сыграть физкультурное образование. Оно создает фундамент здоровья
для развития других сторон культуры человека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОДРОСТКОВ
Развитие ответственности подрастающего поколения является залогом здоровья нашего
общества в будущем. Максимальную актуальность эта проблема обретает при
рассмотрении особенностей развития подростков.
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Период подросткового возраста локализуется между детством и ранней юностью.
Выделяют (5-8 классы школы), младший подростковый возраст (10-12 лет); средний
подростковый возраст (12-13 лет); старший подростковый возраст (13-14 лет) [8, с.121].
Характеристиками социальной ситуации развития подростков являются: потребность быть
взрослым, общаться со сверстниками, стремление к независимости, самостоятельности.
Подростки, воспринимая себя как взрослых, на основе накопления жизненного опыта,
занимаются режиссурой собственной жизни.
Безрезультатной будет борьба родителей с подростковым кризисом (13 лет) в виде
помощи отвлечения ребенка от него созданием благоприятных условий для развития новых
способностей ребенка. Подросток во всем противоборствует взрослым в целях проверки
своих возможностей и сил в преодолении запретов взрослых. Так он проверяет свои
способности и силы, самоутверждается и познает себя, обретает уверенность в себе и
способность полагаться на себя, формирует и апробирует разные способы поведения. В
этом смысле подростковый кризис может проявляться как кризис зависимости (чрезмерное
послушание, регресс), так и кризис независимости (строптивость и упрямство, своеволие и
негативизм, протест-бунт, ревность к собственности). Так собственный внутренний мир
подростка делает рывок вперед, выходит за пределы старых норм, правил.
Важным фактором психического развития подростка, ведущим видом деятельности в
этом возрасте, является интимно-личностное общение. На этом фоне происходит
становление нового уровня самосознания и Я-концепции, формируется и уточняется
представление о Я-идеальном.
Интимно-личностное общение подростков предполагает определенный уровень их
социализированности, и в частности развития способности, умения нести ответственность
за себя и других.
В этой связи в качестве актуального и важного выступает нравственное развитие
подростков. Сочетание внешних и внутренних факторов создает многочисленные
препятствия на пути нравственного развития подростка. Поэтому повышение
эффективности нравственного воспитания и развития подростка имеет большую
социальную значимость [6, с.72].
Нравственное развитие личности предполагает выход на первый план: принципа
взаимности моральных обязательств, развитие способности применять к себе самому тех
же критерии оценки, что и к другим. Нравственное развитие личности предполагает
«использование общих принципов как основы нравственного поведения» [4, с.183]. Под
использованием общих принципов как основы нравственного поведения подразумевается
оценка по ним как себя, так и других, развитость способности учитывать потребности и
интересы окружающих в той же степени, как свои собственные.
Личностная ответственность рассматривается как специфическое положение,
необходимость и обязанность, черта личности, сущностная характеристика человека как
личности, специфическая для неё форма самодетерминации и саморегуляции её склонность
вести себя в соответствии с интересами других, основа здорового функционирования
личности, нравственная основа личностного развития. Личностная ответственность
формируется в ходе совместной деятельности в процессе интериоризации социальных
ценностей, норм и правил, и предполагает осознании себя как причины совершаемых
поступков и их последствий [5, с.40].
Развитие подростка в направлении становления зрелой личностью предполагает
гармоничную согласованность развития личностной и социальной ответственности с
нравственным развитием подростка [2, с.136]. Ответственность, являясь нравственной
основой личностного развития, нуждается в целенаправленно организованном
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сопровождении ее развития в гармоничной согласованности с нравственным
формированием, становлением, развитием и совершенствованием личности [3, с.134].
В числе стадий развития подростка как личности выделяют: локально-капризный (10-11
лет), правозначимый (12-13 лет), утверждающе-действенный (14-15 лет). На стадии
«локально-капризный» подростки пытаются получить факт признания его взросления с
помощью решения, как правило, частных задач (не одену шапку). На стадии
«правозначимый» активно проявляется желание участия в видах деятельности
предполагающих возможность общественного признания. Здесь стремление к взрослости
уже проявляется не на уровне «я хочу», а на уровне «я могу» и «я должен». На стадии
«утверждающе-действенный» у подростка растет интерес к собственному будущему,
обостряется потребность в самореализации, проявляющееся в стремлении проявлять себя и
реализовывать свои возможности [7, с. 226-236]. Мы видим, что от стадии к стадии
увеличиваются требования к развитию личностной и социальной ответственности
подростка.
Если на первой стадии у подростков актуализируется ответственность за себя, а на
второй стадии развития подростка как личности у него актуализируется развитие
ответственности за других, на третьей стадии развития подростка как личности у него
актуализируется процесс согласования развития личностной и социальной
ответственности.
Таким образом, в подростковом возрасте социальная ситуация развития, ведущий вид
деятельности, новообразовании, кризисные проявления и стадии становления подростка
личностью, специфическим образом обуславливают развитие ответственности у
подростков. Развитие ответственности у подростков предполагает совместно согласованное
развитие ответственности и нравственности, и нуждается в психолого-педагогическом
сопровождении.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Управление современной российской системой социальной поддержки населения
переживает сейчас серьёзные процессы модернизации, актуализирующие задачу оценки
эффективности деятельности социальных служб как неотъемлемого элемента их
деятельности. Для оценки деятельности социальных служб необходимо учесть влияние
большого количества разнообразных факторов, провести всесторонний анализ их
деятельности.
Сегодня становится все более популярным привлечение рейтинговых агентств для
измерения успешности деятельности служб, оказывающих помощь населению. Но
эксперты приходят к выводу, что проводимые агентствами мероприятия не столь
эффективны, как хотелось бы. Это связано с непрозрачностью самих процедур оценивания,
и с тем, что результаты экспертизы не всегда используются социальными службами для
повышения качества их услуг. Все это привело к росту недоверия граждан к действиям
власти в социальной сфере. Нагнетает ситуацию еще и растущие требования клиентов
(«благополучателей») социальных служб к оказываемым услугам.
1 января 2015г. вступил в силу федеральный закон № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", который разрешает индивидуальным
предпринимателям, коммерческим и некоммерческим организациям осуществлять
деятельность по социальному обслуживанию населения. Работа таких учреждений будет
финансироваться, в том числе, и за счет бюджета страны. Новые организации смогут
уменьшить нагрузку на государственные и муниципальные службы. Однако необходимо
еще выяснить, все ли выделенные средства из федерального бюджета пойдут на помощь
нуждающемуся населению.
Для практического определения успешности учреждений социального обслуживания
населения необходимы надежные критерии (качественные и количественные). С помощью
применения данных показателей возможно создать модель независимой оценки
эффективности учреждений, осуществляющих социальное обслуживание населения. С
нашей точки зрения целесообразно определять эффективность деятельности учреждений
социального обслуживания исходя из таких показателей, как развитие сети учреждений,
качество предоставленных услуг, состояние и использование материальных и людских
(кадровых) ресурсов, отношение результата и затрат. Западные эксперты придают особое
значение уровню образованности специалистов служб помощи. В России популярен
«Бланк получения статистической информации по вопросам социальной защиты (на
примере трудовых коллективов железнодорожного транспорта)», предложенный группой
отечественных исследователей. Его используют как методику определения эффективности
социальной работы работающего населения и их безработных родственников. Этот способ,
в основном, оценивает количественные показатели. К качественным показателям можно
отнести оценку работы организаций и их сотрудников руководителями служб, определение
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успешности своей работы сотрудниками служб и привлечение клиентов к оценке качества
и эффективности услуг.
Систему независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальную
помощь гражданам, предлагается основывать на открытых и доступных данных о
деятельности государственных, муниципальных учреждений, некоммерческих
объединений и индивидуальных предпринимателей.
Внедрение независимой модели, определяющей эффективность учреждений
социального обслуживания населения позволит управляющим организацией (службой)
или возглавляющим направление (проект) получить необходимую оценку по компонентам
оказания услуг, которые действительно работают, либо требуют реорганизации или
закрытия. Сотрудники и клиенты («благополучатели») получат видимое подтверждение
того, что организация не работает «впустую». Оценка даст работникам и руководству
повод задуматься о стандартах качества, к которым следует стремиться. Достоверная и
независимая оценка позволит выявить погрешности и улучшить способы предоставления
услуг. Предполагается, что уровень затрат на услуги из государственной казны снизится за
счет ликвидации неэффективных программ и грамотного использования адресной
поддержки нуждающемуся населению. С помощью модели можно будет предотвратить
неадекватное использование выделенных средств для некоммерческих объединений и
индивидуальных предпринимателей.
Оценка – это важный элемент системы, ориентированной на результат. Чтобы внедрить
такую модель необходимо провести процесс стандартизации услуг, наладить и постоянно
финансировать систему мониторинга качества. Полученные с помощью мониторинга
данные, можно использовать для принятия мер по повышению качества и эффективности
предоставляемых населению услуг.
Список использованной литературы:
1. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения /
Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый
экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; Центр социальной
политики и гендерных исследований, 2007, [115-130, с. 234].
1. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, Г.В. Лобачева
и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – Саратов: Саратовский
государственный технический университет, Центр социальной политики и гендерных
исследований, 2008. – 276 с.
2. Социальная работа: история, теория и практика: учебник для бакалавров / Е. И.
Холостова. — М.: Изд-во Юрайт, 2012. — 905 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
© Н.А. Кудренко, 2015

УДК- 781

И.А.Куликова
Преподаватель Первой квалификационной категории по теоретическим дисциплинам
МБУДО «Детская школа искусств №2»
Тюменская область, ХМАО-Югры, РФ, г. Сургут

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ МЕТРОРИТМИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
Актуальной и злободневной во все времена в педагогике была проблема построения
эффектного учебно-воспитательного процесса, соответствующего социальному заказу и
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уровню развития научно-технического прогресса. Более того, необходимо, чтобы школа
опережала таковой, смотрела в будущее.
Сегодня методисты и педагоги–новаторы занимаются разработкой различных
педагогических вопросов в сфере обучения. Среди всевозможных педагогических
«новаций» особое место отдаётся проблеме использования игровой деятельности, как
средству воспитания и обучения детей.
На сегодняшний день созданы целые системы, где игра – важное средство в работе
педагогов. Для решения проблемы школы активно взаимодействуют с детскими садами,
проводятся всевозможные психолого-педагогические консилиумы и консультации. Но,
однако, не все учителя подходят к этой проблеме творчески, не видят игры, не обращают на
неё должного внимания. Между тем игра с возрастом ребёнка занимает всё менее
значительное место в его жизни.
В музыке высотные взаимоотношения звуков неотделимы от их временной организации,
поэтому чувство метроритма является одним из компонентов музыкального восприятия.
На начальном этапе музыкального воспитания уделяется большое внимание развитию у
детей чувства метроритма. Работа эта начинается с первых уроков на занятиях по
сольфеджио. На уроках сольфеджио педагог, ставя задачу освоения длительностей
ритмического рисунка, размеров, неразрывно связывает данную работу с формированием
звуковысотных и ладовых представлений.
Воспитание и развитие чувства ритма – серьезная и ответственная задача в работе с
детьми. Теоретически обосновывал Б.М. Теплов, он определял саму суть ритма, считая, что
его основу составляет моторика, а потому и восприятие его должно быть не только
слуховым, но и слухо-двигательным. [1, c.192-193].
Первоначальное интуитивное восприятие музыки детьми проявляется в различных
двигательных реакциях. На уроке они отличают метрические доли хлопками в ладоши, по
коленям, шагают под музыку, подчеркивают пульсацию в различных игровых движениях
(игра «ритмическое эхо»). Знакомство с сильными долями на слух также осуществляется
вначале интуитивно. Дети отмечают их в играх и упражнениях, основанных на знакомой
им музыке из репертуара по слушанию и пению в двухдольном и трёхдольном размере,
начать можно с ритмизации собственных имён.
Представление о четвертных длительностях ассоциируется с шагом, о восьмых - с бегом,
о половинных - с остановкой. Вначале сопоставляются четвертные и восьмые
длительности, позднее вводятся половинная - как остановка в конце музыкальных фраз
(дидактическая игра «Петушок», «Прогулка»).
Обычно, при разучивании песни с текстом, уже после первого её прослушивания, ученик
«схватывает» ритм песни и без особого труда может её прохлопать. Это ещё не значит, что
он осознал соотношение длительностей. Он ещё только прислушивается к этому ритму.
Существуют несколько приёмов и упражнений для осознания ритма, например, пение
песенки с одновременной ходьбой на полной ступне (четверти) и на цыпочках (восьмые),
пение песенки с одновременной графической записью ритма (длинными и короткими
палочками) и, наконец, пение песенки и одновременный показ нарисованных ритмических
фигур. В этих упражнениях ценно то, что ритм, не отделяясь от мелодии, воспринимается и
осознаётся на её фоне. Первоначальные две ритмические фигуры могут обозначаться
условно – вертикально длинная палочка и две коротких.
Ритм является одним из основных средств выразительности музыки.
Лишь упорядоченные во времени музыкальные звуки приобретают определённый
смысл. Процесс восприятия ритма неоднократно подвергался психологическим
исследованиям. Выявилось, что восприятие ритма всегда связано с двигательным
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моментом, т.е. человек не просто слушает, но и активно реагирует на музыку движениями
своего тела. Обычно сам человек не осознаёт этих движений: они проявляются как бы
инстинктивно (отстукивание ногой, пальцами, покачивание головой, всем телом и т.д.).
Попытка подавления моторных (двигательных) реакций приводит к тому, что человек
практически перестаёт воспринимать музыку, либо ритмическая пульсация переходит у
воспринимающего в скрытые формы (сокращение мышц гортани, дыхательной
мускулатуры и т.д.). Способность, лежащая в основе активного (двигательного)
переживания музыки, называется музыкально-ритмическим чувством.
Советский психолог Б.М. Теплов, отмечая моторную природу чувства ритма, указывал,
что движения, как таковые, ещё не образуют музыкально-ритмического переживания, хотя
и являются органическим компонентом, необходимым условием его возникновения. Это
обусловлено тем, что ритм в музыке - носитель определённого эмоционального
содержания. Следовательно, чувство ритма имеет не только моторную, но и
эмоциональную природу.
Известно, что художественный образ музыкального произведения передаётся целым
комплексом средств выразительности: звуковысотностью, ритмической организацией,
ладовыми соотношениями, тембрами и т.д. Слушая музыку, человек воспринимает эти
средства благодаря соответствующим способностям (звуковысотным, ритмическим
слухом, ладовым чувством и др.).
Чувство ритма – это такая музыкальная способность, без которой практически
невозможна никакая музыкальная деятельность, будь то пение, игра на инструменте,
восприятие или сочинение музыки.
Необходимое условие развития чувства ритма у детей - активное их участие в музыкальной
деятельности. Это значит, что в занятиях любой музыкальной деятельностью – во время пения,
слушания музыки, сольфеджирования – ритмическое чувство у детей развивается. Однако
такое «саморазвитие» лишено какой-либо системы: дело в том, что для пения, равно как для
слушания музыки и нотной грамоты, развитие чувства ритма является одной из самых общих
задач, так как каждый из этих разделов урока преследует свои специфические цели, при
достижении которых как бы стихийно осуществляется и развитие чувства ритма.
В практической работе необходимо строить уроки таким образом, чтобы пение,
слушание музыки, музыкальная грамота были взаимосвязаны, дополняли и закрепляли
полученные детьми музыкально-ритмические навыки в игровой форме, так как
возможности для развития чувств ритма имеются в каждом виде работы. Никакие
теоретические знания не должны предшествовать непосредственному ощущению
музыкального ритма. До осознания разных сторон ритма и приобретения теоретических
знаний о них дети накапливают определённый музыкально-ритмический опыт в виде
практических навыков.
Включение в занятие заданий такого вида оживляет учебно-воспитательный процесс,
повышает интерес детей к изучаемой теме, так и к предмету сольфеджио, расширяет их
музыкальный кругозор и углубляет знания. Повышается творческо-поисковая активность
детей. Игровой, увлекательный характер заданий снижает стрессогенный фактор проверки
уровня развития, позволяет детям в более полной мере продемонстрировать свои
настоящие возможности.
Список использованной литературы:
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ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ И ПЕСЕН ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
Для повышения эффективности обучения иностранному языку, необходимо широко
использовать эмоции обучаемых в этом процессе.
Комплексное решение практических, образовательных, воспитательных и развивающих
задач обучения возможно лишь при условии воздействия не только на сознание обучаемых,
но и проникновения в их эмоциональную сферу. Одним из наиболее эффективных
способов воздействия на чувства и эмоции учащихся является музыка.
Известный педагог Ян Амос Коменский считал, что тот, кто не знает музыки,
уподобляется незнающему грамоты. В школах Древней Греции многие тексты разучивали
пением, а в начальной школе Индии азбуку и арифметику выучивают пением и сейчас.
Нельзя овладеть языком без мотивации, имеющей три источника: удовольствие,
потребность и обязанность. Все преподаватели иностранных языков знают, что обычно
учащиеся реагируют на песни положительно. С нейролингвистической точки зрения, песни
очень полезны в процессе обучения иностранному языку, т.к. они активизируют оба
полушария головного мозга, воздействуя на него посредством музыки и слов одновременно
и поочередно, т.е. глобально и аналитически.
В суггестопедическом подходе, предложенном Лозановым, отмечается, что музыка
оказывает положительное воздействие и используется на разных этапах обучения, при этом
определенные виды музыки способствуют более быстрому запоминанию. [2, c.10]
Кроме важности музыкального элемента, песни в процессе обучения иностранному
языку способствуют созданию мотивации. Песни эмоционально воздействую на человека
(у каждого есть любимая песня или песня, которая вызывает какие-то чувства), они
помогают внутренней, или эндогенной, мотивации.
Поскольку речь идет об овладении языковыми умениями, песенный материал является
одним из самых удачных для усовершенствования навыков аудирования.
Что же касается изучения языка, песня может рассматриваться как важное средство
усвоения изучаемого материала. Выделяют два процесса, которые имеют место при
овладении языковыми навыками: интуитивный и сознательный. Использование песен
может успешно способствовать и тому, и другому процессу. Эти два процесса связаны с
использованием обоих полушарий мозга. Известно, что левая часть коры головного мозга
отвечает за логическое и аналитическое мышление, а правая – за творчество, использование
образов, метафор и эмоциональных выразительных средств. Ряд исследователей
подчеркивает, что реальное овладение умениями происходит при переключении с левого
полушария мозга на правое.
А какое отношение имеет к этому музыка? Почему обе части мозга активизируются,
когда мы используем музыку в преподавании языка? В песне эмоции и язык взаимосвязаны
– они нераздельны. Их сосуществование обеспечивает постоянное переключение с
рационального на иррациональное, и наоборот. Вспомним также о ритме, который
облегчает запоминание и делает повторение приятным. Эти три компонента: язык – ритм –
мелодия (т.е. повторение языковых конструкций, поддерживаемых ритмом и мелодией)
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гарантируют перенос языковых моделей, слов и грамматических форм в долговременную
память.
Песни помогают без особого труда более прочному усвоению и расширению
лексического запаса, так как песенные тексты включают новые слова и выражения. В
песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что
способствует ее активации. В песнях часто встречаются имена собственные,
географические названия, реалии страны изучаемого языка, поэтические слова. Это
способствует развитию у учащихся чувства языка, знакомит с его стилистическими
особенностями.
Благодаря аутентичности песен учащиеся овладевают подлинным разговорным языком.
Применение песен на занятии способствует совершенствованию навыков иноязычного
произношения. Разучивание и исполнение коротких, несложных по мелодическому
рисунку песен с частыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и
произнесение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма и т. д.
Так, образцы популярной на сегодняшний день рэп-культуры могут быть использованы
для развития чувства ритма английского языка, что особенно важно для учащихся младших
классов. Использование образцов рэп-культуры позволяет снять напряжение, которое
некоторые учащиеся могут испытывать в связи с собственной некомпетентностью в
музыкальном плане, - не все обладают музыкальным слухом и сильным голосом, но
каждый может постараться говорить ритмично.
Целесообразно взять относительно небольшой фрагмент известной рэп-композиции. Для
того чтобы помочь учащимся уловить и повторить ритмический рисунок того или иного
рэп-трека, нужно создать так называемый бит. Для большинства исполнителей подойдет
бит ¾ (два хлопка по коленям, хлопок в ладоши и пропущенный четвертый счет). Вместе с
учащимися необходимо наметить акцентную структуру отрывка. Только после этого
можно пригласить наиболее активных учащихся повторить фрагмент, соблюдая четкий
ритмический рисунок. Наконец, к читке фрагмента приглашаются все учащиеся «по
цепочке» - каждые две строки чтец меняется, а группа при этом не прерывает бита.
После того как учащиеся привыкнут к ритмической структуре английского текста,
можно предложить им попытаться создать собственную рэп-композицию на свободную
тему в микрогруппах и презентовать ее всему коллективу. Сочинение рэпа также позволяет
учителю доступно преподнести особенности современной разговорной речи, в частности
сокращенные формы, использующиеся носителями языка очень активно. Нередко
сокращение сопряжено с фонетической ассимиляцией:
I am not pleased = I ain’t pleased
I am going to fix it = I’ma fix it
На песенной основе значительно легче усваивается грамматический материал. К каждой
грамматической теме можно подобрать или придумать соответствующую песню.
Например, при изучении глаголов «to be», «to have» мы пропеваем парадигму спряжения на
мотив песни «В лесу родилась елочка».
Предлоги легче усваиваются при помощи такой песенки на мотив «Ты морячка, я
моряк»:
In the middle, in the corner,
On the right and on the left
Near door, behind the chair
I have got my lovely pet.
He is sitting under table,
He is sitting on the door,
He is opposite, between and next to
Ceiling, window and floor.
Для тренировки количественных и порядковых числительных хорошо использовать
песню «Three crows» или «Ten green bottles».
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При изучении темы «Внешность» и «Еда» подходит такая песня:
I’ve sent her for cheese (eggs, bread, meat….)
Oh then, oh then
I’ve sent her for cheese
But she fell and broke her knees (legs, arms, feet….)
Oh, the world must be coming to the end.
При развитии коммуникативных способностей учащихся большое значение имеет
умение завязать разговор, используя этикетные клише. Хорошо отработанные, они
повышают уверенность говорящих в своих силах и настраивают их на беглую и
эмоциональную речь. Клише можно отработать на мотивы разных песен. Например, “I’d
like to ask you for a favour”. – «Шаланды полные кефали…»; “I have to say good-bye”. –
«Сердце красавицы…»; “May I see you home?” – «Очи черные» и пр.
Итак, песни – это мощный дидактический инструмент в преподавании английского
языка, их можно использовать на всех этапах учебного процесса:
1) для фонетической зарядки на начальном этапе обучения;
2) для более прочного закрепления лексического и грамматического материала;
3) как стимул для развития речевых навыков и умений;
4) как своего рода релаксация в середине или в конце занятия, когда учащиеся устали и
им нужна разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность;
5) как эмоциональный тонус, поддерживающий интерес к изучению английского
языка.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В настоящее время в российской психологической науке можно отметить нарастающие
темпы исследований различных феноменов психологии пола, но проблематика половой
идентичности остается малоизученной. В зарубежной и отечественной психологической
164

науке представлены разнообразные подходы к пониманию сущности половой
идентичности.
В зарубежной психологии используется понятие «гендерная идентичность»,
определяемое как идентичность, переживаемая относительно собственной принадлежности
к мужскому или женскому полу, и как внутреннее, личное переживание внешних
проявлений гендерной роли. [6, с.223]
В рамках отечественной психологической науки чаще употребляется термин «половая
идентичность», обозначаемая в Большом психологическом словаре как переживание и
осознание человеком своей половой принадлежности, физиологических, психологических
и социальных особенностей своего пола. [3, с.426]
Значимый вклад в изучение психологии половой дифференциации и половых различий
внес И.С. Кон. По утверждению ученого, половая идентичность, а именно, осознанная
принадлежность к определенному полу, является результатом сложного биосоциального
процесса, соединяющего онтогенез, половую социализацию и развитие самосознания.
Такая точка зрения высказывается ученым вопреки житейским представлениям, т.е.
половая принадлежность индивида «дана» ему не просто чисто биологически. [5, с.483]
Половую идентичность относят к числу базовых характеристик человека, в значительной
степени детерминирующих его самосознание. В трактовке Н.Ю. Флотской половая
идентичность основывается не только на принадлежности человека к определенному полу.
Она определяет становление личности, ее интересы, формирование особой системы
представлений о себе как о человеке определенного пола, включающей специфические для
мужчин и женщин потребности, мотивы, ценностные ориентации и соответствующие этим
образованиям формы поведения. [7, с. 18]
По мнению, Ковалевой Н.П. младший школьный возраст остается недостаточно
изученным с точки зрения изучения аспектов половой идентичности, хотя он считается
сензитивным периодом для развития половой идентичности в связи с углублением
полоролевых представлений и закреплением выбранной половой роли. [4, с.15]
Глубокий анализ межличностных отношений в младшем школьном возрасте в
соответствии с половой дифференциацией позволил В.В. Абраменковой сформулировать
ряд положений. Исследователь отмечает, что младший школьный возраст является
наиболее восприимчивым к принятию тех полоролевых моделей, которые приняты в
обыденном сознании большинства современных культур. [1, с.105]
Все вышеизложенное подтверждает актуальность изучения проблемы полоролевой и
половозрастной идентичности младших школьников семи-восьми лет, то есть на этапе
освоения ими учебной деятельности. С целью исследования уровня сформированности тех
аспектов самосознания, которые связаны с идентификацией пола и возраста была
использована методика изучения полоролевой и половозрастной идентичности,
разработанная Н.Л. Белопольской. [2, с.12] Общая выборка составила 52 учащихся
младшего школьного возраста (7-8 лет) МАОУ СОШ «Эврика-Развитие» им. М.В.
Нагибина г. Ростова-на-Дону.
Данная методика основывается на процедуре предпочтения и упорядочения двух
наборов карточек, на которых персонаж мужского или женского пола изображен в разные
периоды жизни от младенчества до старости. Первоначально ребенок идентифицирует свой
настоящий, прошлый и будущий половозрастной статус, т.е. таким образом, проверяется
способность ребенка к адекватной идентификации своего жизненного пути. Следующим
шагом, согласно методике, ребенка просят показать, какой образ последовательности
кажется ему самым привлекательным, а затем показать картинку с самым
непривлекательным для него возрастным образом.
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В результате диагностирования установлена 100% половая идентификация
респондентов, то есть все дети правильно соотнесли себя с соответствующим полом.
Однако, построение возрастной последовательности образов, соответствующих полу,
вызвала у 35% респондентов затруднение, а 5% детей не смогли справиться с заданием.
При качественном анализе полученных данных стоит отметить, что как мальчики, так и
девочки в одинаковом соотношении допускали ошибки при построении
последовательности образов, что свидетельствует о затруднениях в половозрастной
идентификации независимо от пола респондентов.
Анализ определения образов настоящего, прошлого и будущего показал следующие
результаты. Правильно определили свой возрастной статус школьника 82 % респондентов.
Остальные дети идентифицировали себя в настоящий момент как дошкольники - 6 %, как
юноши (девушка) - 9,5% и 2,5% идентифицировали себя с мужчиной (женщиной). Такая
ситуация может быть объяснена непринятием внутренней позиции школьника у
исследуемых детей 7-8 лет.
Выбирая образ себя в прошлом, большинство детей выбрали образ дошкольника (75 %),
образ младенца (12 %), образ школьника (школьницы) (7%), и даже образ юноши
(девушки) (6 %). Таким образом, можно отметить затруднение части респондентов (13 %) в
правильном определении своего образа в прошлом.
Анализ ответов испытуемых относительно образа в будущем показал, что 76% детей
видят себя юношами (девушками), мужчинами (женщинами) - 10 %, школьниками
(школьницами) - 9 % и некоторые дети (5%) затруднились ответить на вопрос: «Каким ты
будешь в будущем?». В целом, выбор образа будущего по половому признаку был
определен детьми правильно, наблюдалось лишь разнообразие привлекательных образов.
В ходе исследования детей просили выбрать самый привлекательный для них образ и
самый непривлекательный возрастной образ. Исходя из полученных ответов испытуемых,
можно сделать вывод, что у 89% детей наблюдается адекватный выбор привлекательного
образа: юноша (девушка); мужчина (женщина); школьник (школьница). А вот 11%
респондентов выдели в качестве привлекательного образа своего пола образ дошкольника и
младенца.
Выбор непривлекательного возрастного образа является адекватным при выборе образа
старика (старухи) или младенца. Такой выбор наблюдался у 92% детей. Остальные
испытуемые при ответе на вопрос: «Каким ты ни за что не хотел бы быть?», указали образ
юноши (девушки), образ мужчины (женщины) и образ школьника (школьницы)
соответственно по 2% каждый образ, т.е. от общего количества респондентов
неадекватность выбора непривлекательного образа с учетом детей, не ответивших на
вопрос, составила 8%. Неадекватность предпочтений при выборе возрастных образов, на
наш взгляд, может свидетельствовать о скрытых эмоционально-аффективных комплексах
ребенка, некоторых особенностях самосознания и мотивов его поведения.
Проведенный количественный и качественный анализ исследования половозрастной
идентификации младших школьников, позволил нам сделать следующие выводы:
- все дети 7 – 8 летнего возраста соотнесли себя с соответствующим полом, т.е.
правильно идентифицировали себя с полом;
- большинство детей (60%) оказались способны к установлению полной
идентификационной последовательности;
- 89 % младших школьников в качестве привлекательного образа выбирали образ
будущего. Выбор следующей возрастной роли в качестве привлекательного образ (50%)
отражает зачастую неосознанное стремление ребенка к росту и развитию, готовность к
принятию новой возрастной и социальной роли;
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- каких-либо значительных отличий при идентификации себя с обобщенным половым и
половозрастным образом, к определению своих прошлых и будущих половозрастных
ролей и построению полной последовательности образов между мальчиками и девочками
выявлено не было.
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ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТАС НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Цель исследования: изучить динамику основных физических качеств детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха.
Задачи: 1. Определить показатели физического развития исследуемых детей. 2. Выявить
динамику физической подготовленности детей с нарушением слуха 7-летнего возраста. 3.
Оценить работоспособность сердца исследуемых детей при физической нагрузке, путем
Пробы Руфье.
Исследование проводилось на базе МБОУ «СШ № 2 г. Вельска». В исследовании
принимали участие 10 детей с нарушением слуха, возраст школьников составлял 7 лет.
Испытуемые занимались физической культурой под руководством учителей по
физическому воспитанию, занятия проходили в спортзале. Исследование проходило в два
этапа: 1 этап - ноябрь 2014 г., 2 этап - конец марта 2015 года. Были отобраны 10 детей,
имеющие отклонения по слуху: тугоухость, частичная потеря слуха. Осуществить контроль
развития наиболее важных функциональных систем ребенка позволили тесты, специально
подобранные для детей с нарушением слуха. С целью определения показателей
физического развития детей, мы определяли их основные антропометрические данные 167

рост и массу тела, а также оценили работоспособность сердца детей при физической
нагрузке с помощью Пробы Руфье. С учетом нарушения слуха, исследуемая группа в
течение эксперимента занималась по специализированному комплексу, направленному на
развитие физических качеств и коррекцию слуха (специальные и дыхательные упражнения,
игры (см приложение 1, 2, 3, 4).
Методы исследования. Для реализации поставленной цели и задач исследования нами
использовались следующие методы:
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по заявленной проблеме.
2. Анализ медицинских карточек для изучения состояния слуха детей.
3. Педагогическое наблюдение включало восприятие и анализ двигательной деятельности
детей, их активности и заинтересованности в выполнении физических упражнений.
4. Антропометрия. Определяли рост и массу тела.
5. Последовательный педагогический эксперимент – начальное и повторное
тестирование исследуемых детей через пять месяцев занятий.
Измерение роста проводили станковым ростомером. Измерение веса детей проводили
утром. Использовали бытовые напольные пружинные весы (предварительно
отрегулированные). Дети в спортивной форме, но без обуви становились на площадку
весов и, через несколько секунд успокоения, фиксировался результат взвешивания с
точностью до 0, 01 кг.
Проба Руфье. Применяется для оценки работоспособности сердца при физической
нагрузке (30 приседаний в 1 мин). Результаты оцениваются по изменению частоты
сердечных сокращений. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя
подсчитать пульс за 15 с (Р1), затем в течение 45 с выполнить 30 приседаний. Сразу после
приседаний подсчитать пульс за первые 15 с (Р2) и последние 15 с (РЗ) первой минуты
периода восстановления. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по
формуле: Индекс Руфье = (4 х (Р1+Р2+Р3) – 200)/10 (усл. ед.)
Оценка работоспособности сердца (оценка теста адаптирована для детей):
Индекс Руфье менее 0 - атлетическое сердце;
0,1 - 5 - «отлично» (очень хорошее сердце);
5,1 - 10 - «хорошо» (хорошее сердце);
10,1 - 15 - «удовлетворительно» (сердечная недостаточность средней степени);
15,1 - 20 - «плохо» (сердечная недостаточность сильной степени).
Методы математической статистики: математическая обработка данных проводилась с
помощью пакета прикладных компьютерных программ Microsoft Excel.
а) средняя арифметическая величина (М),
М=S/n, где S – сумма, n – количество
б) средняя ошибка среднего арифметического (m).
m
n
- среднее квадратичное отклонение,
n – количество вариантов
Результаты исследований. Динамика показателей физического развития (роста и массы
тела) детей с ослабленным слухом в возрасте 7 лет в течение исследуемого периода, при
сравнительной характеристике с общими данными всех детей школы, динамика
показателей физического развития экспериментальной группы представлена в таблице 1.
Показатель массы тела:
Показатель роста:
16 и ниже – ниже среднего;
107 и ниже – низкий;
- средний;
108-111 – средний;
20 и выше – высокий.
112 и выше – высокий.
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Таблица 1.
Динамика показателей физического развития детей
младшего школьного возраста с ослабленным слухом
Масса (кг)
Уро
Рост (см)
Уровен
Номер
вень
ь
испытуем 1 период
2 период
1 период
2 период
ого
(01.11. 09) (26.03.10)
(01.11. 09) (26.03.10)
1
20
23
В.с.
112
114
В.с.
2
20
23
В.с.
110
113
В.с.
3
16
19
Ср.
108
110
Н.с.
4
23
24
В.с.
114
116
В.с.
5
17
19
В.с.
106
108
Н.с.
6
17
20
В.с.
112
115
В.с.
7
15
17
Н.с.
102
106
Н.с.
8
13
16
Н.с.
96
100
Н.с.
9
18
19
Ср.
107
109
Н.с.
10
17
19
Ср.
110
112
В.с.
М± m
17,6± 0,54
19,9±
107,7± 1,02
110,3±
0,50
0,92
t, р
3,13; <0,01
1,90; <0,05
Примечание: ср. – средний уровень; в.с. – выше среднего; н.с. – ниже среднего.
Анализ сравнительных показателей физического развития детей с ослабленным слухом
со среднестатистическими данными показал, что 3 детей имеют средний уровень массы
тела, 2 – ниже среднего, а 5 – выше среднего; рост выше среднего имеют 5 мальчиков и
девочек, ниже среднего – также 5 человек, средних показателей не наблюдается.
Сравнительные показатели роста и массы тела детей наглядно представлены на рис. 1 и
2.
Показатели физического развития (МАССА ТЕЛА)

3

5

2

Рис. 1 Сравнительные показатели массы тела детей.
Показатели физического развития
(РОСТ)

5

5

Рис. 2 Сравнительные показатели роста детей.
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3.2.
Динамика физической подготовленности детей с нарушением слуха старшего
школьного возраста.
Проведенное тестирование по выявлению основных двигательных показателей,
адаптированных к данному возрасту, на первом этапе исследования показало, что уровень
физической подготовленности участвующих в эксперименте детей с нарушением слуха
соответствует среднему уровню по их возрастной норме.
Для оценки работоспособности сердца исследуемых детей при физической нагрузке (30
приседаний в 1 мин.) мы использовали Пробу Руфье. Исследование проводили в начале
(ноябрь 2014 г.) и конце (апрель 2015 г.) эксперимента. Результаты использованного нами
метода приведены в таблице 3.
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
М± m
t, р

1 период
2
3
8,5
4,5
7
6
5,5
8
9,5
7
6,1 ± 0,46

Проба Руфье
Оценка
2 период
Отл.
Отл.
Хор.
Отл.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Отл.

1,5
2
8
4
6
5
5
7
9
6
5,35± 0,46
1,16; <0,05

Таблица 3.
Оценка
Отл.
Отл.
Хор.
Отл.
Хор.
Отл..
Отл.
Хор.
Хор.
Хор.
Отл.

Уровень работоспособности сердца исследуемых детей оценен на «хорошо» и
«отлично», а это значит, что сердце у детей хорошее, несмотря на их отклонения по слуху.
В конце эксперимента показания улучшились у всех детей, благодаря регулярности
занятий и эффективности применяемого специального комплекса физических упражнений,
для детей с нарушением слуха.
Заключение. Физическая культура не имеет аналогов, равноценных по силе
воздействия на разные стороны адаптации инвалидов. Физическая культура является и
сильнейшим средством всестороннего развития и воспитания слабослышащих детей.
Все мероприятия, направленные на оздоровление детского организма,
оказывают
благотворное влияние на состояние ребенка.
Важным условием организации физической культуры с такими детьми является четкое
взаимодействие родителей, педагогов и врачей.
Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт должны занять важное
место в комплексе мер по профилактике нарушения слуха и его прогрессирования,
поскольку физические упражнения способствуют как общему укреплению организма, так и
активации его функций.
Физические упражнения должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям
ребенка, имеющего нарушения слуха. Спортивные занятия со слабослышащими
проводятся с учетом степени нарушения их слуха.
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При организации и проведении занятий с такими детьми противопоказаны резкие
наклоны, прыжки, упражнения с отягощением, упражнения, связанные с сотрясанием тела
и наклонным положением головы.
У слабослышащих детей особую значимость приобретают дополнительные формы
физического воспитания: утренняя гигиеническая гимнастика, гимнастика до уроков,
физкультминутки на уроках, игры на переменах, внеклассные спортивные занятия.
© А.Ю.Макаров, 2015
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ,
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, ведётся всеобщими
усилиями общеобразовательной школы, комиссии по делам несовершеннолетних (КДН),
отдела по делам несовершеннолетних (ОДН), других структур (например, ПНД – психоневрологический диспансер). Но в нашей статье я хочу уделить особое внимание роли
учреждений дополнительного образования в помощи при работе с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Предварительный этап сопровождения ребёнка включает в
себя обследование его педагогами. Первичное обследование проводится психологом
школы и социальным педагогом. Психолог собирает психологические сведения о ребенке,
а социальный педагог собирает данные о семье и ближайшем окружении ребёнка
находящегося в трудной жизненной ситуации. Таким образом, состав педагогов, составляет
индивидуальный план профилактики, сформирован таким образом, чтобы каждый из ее
членов обладал определенными полномочиями в решении вопросов по оказанию помощи
подросткам и их семьям. Также немаловажную роль выполняет педагог дополнительного
образования, а именно тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы.
Особенно если тренер занимается такими видами спорта, как бокс, самбо, дзюдо,
рукопашный бой и т.д. Мой вид спорта – бокс. Очень много мальчишек хотят овладеть
этим видом спорта не только по причине спортивного интереса, но прежде всего из-за
желания квалифицированно постоять за себя.
Бокс – это массовый вид спорта и прежде всего средство физического воспитания.
Принимая решение заняться этим видом спорта, необходимо понимать, что бокс есть
искусство, а не грубая, беспорядочная драка. Бокс – это игра. В нём есть некоторые твёрдо
установленные правила, которых необходимо придерживаться. Это искусная игра, в
которой два противника, состязаясь на равных, по-дружески пытаются превзойти друг
друга в боксёрской доблести. Этот спорт требует развития и тела, и разума, является
лучшим средством для достижения таких важных качеств, как уверенность, надёжность и
самоконтроль. Хорошие манеры, джентльменское поведение, чистоплотность и
аккуратность – вот черты, присущие боксёру. И поэтому очень важно и радостно видеть,
как ребята в учебно-тренировочном процессе начинают это осознавать.
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На моей практике (мой педагогический стаж составляет 18 лет) мне встречался ряд
школьников-подростков, которые сами приходили на учебно-тренировочные занятия и
впоследствии становилось известно, что тот или иной несовершеннолетний состоит не
только на внутришкольном контроле, но и на учёте в ОДН. Ребят, заведомо имеющих
какой-либо медицинский диагноз, или состоящих на учёте в психо-неврологическом
диспансере, допускались до учебно-тренировочных занятий только после прохождения
углублённого медицинского обследования (УМО), где необходимо получить заключение и
психиатра, и невропатолога. То есть, мотивация данного контингента – научиться владеть
своими кулаками.
За период с 2012 по 2015 г.г. было проведено педагогическое наблюдение с целью
проследить количество подростков, состоящих на учёте в ОДН, желающих заниматься
боксом. Из 10 испытуемых за исследуемый период 6 человек были сняты с учёта в ОДН в
течение первого учебного года (сезон 2012-2013 г.г.), впоследствии 1 обучающийся
выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта России» и 3 выполнили норматив I
спортивного разряда. Также за период с 2013 по 2014 учебный год ещё двое обучающихся
были сняты с учёта в ОДН и продолжили обучение в составе учебно-тренировочной
группы до окончания общеобразовательной школы. Двое же остальных прозанимались
только первый сезон, далее были отчислены из детско-юношеской спортивной школы за
систематические пропуски учебно-тренировочных занятий.
Полученный результат говорит, прежде всего, о том, что роль дополнительного
образования в социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, очень
велика. И совместная работа учителей общеобразовательной школы, родителей и педагогов
дополнительного образования даёт максимально положительный результат в решении
данной проблемы, а роль спорта как решающего фактора очень велика.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Современные образовательные технологии обеспечивают свободный доступ и
трансляцию учебной и профессионально ориентированной информации в процессе
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иноязычного обучения на всех ступенях высшего образования. При этом основное
содержание иноязычного образования магистров инженерных специальностей составляют
так называемые креолизованные тексты, многообразие которых в информационном
пространстве требует их тщательного изучения с точки зрения структурных особенностей,
функциональных возможностей и информационного потенциала.
Креолизованный текст представляет собой сложное текстовое образование, в котором
вербальные и невербальные элементы образуют структурное, смысловое и
функциональное единство. «Оптический образ» креолизованного текста составляют
средства полиграфического, стилистического, композиционного оформления текста,
изобразительные средства (рисунок, карта, схема, чертеж и т.п.), необычная орфография
слов и расстановка пунктуационных знаков и др. [1, с. 8].
Анализируя тексты, в которых передача совокупной текстовой информации реципиенту
осуществляется в результате взаимодействия языкового кода с визуально-графическими
элементами, ряд отечественных и зарубежных исследователей (Е.Е.Анисимова,
Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, S.D.Sauerbier, B.Spillner и др.) подчеркивают их большую
информативную ценность по сравнению с вербальными текстами. В креолизованных
текстах вербальные и невербальные знаки дополняют и взаимно определяют друг друга.
Визуальный компонент, соотнесенный с вербальной частью текста, в зависимости от
качественных характеристик конкретного текста (стилистической принадлежности,
содержания, целевого назначения, направленности на определенную возрастную
аудиторию и т.п.) приобретает соответствующий в плане формы и содержания вид
(рисунок, схема, карикатура, карта, фотография, таблица, график и т.д.). Вербальная часть
может представлять собой комментарий к отдельно взятой иллюстрации или целому ряду
визуальных элементов, а также интерпретацию данного изображения.
Следует отметить, что возможности вербальной и невербальной знаковой системы
выражать информацию не равновелики. Визуальные средства предлагают гораздо более
широкий спектр возможностей выражения содержащейся в определенном текстовом
отрезке информации посредством картинки, рисунка, схемы и др. в сравнении с
возможностями вербальных знаков интерпретировать данное изображение с помощью
языковых средств. Это обстоятельство, однако, ни в коей мере не является основанием для
приуменьшения значимости системы языковых средств в процессе передачи информации в
пользу системы изобразительных средств. Напротив, как показывает практика, вследствие
умелого сочетания элементов обеих семиотических систем в структуре одного текстового
пространства эффективность его смыслового восприятия значительно повышается.
Основная функция иноязычного текста как носителя информации наиболее оптимально
реализуется в креолизованном тексте в силу того, что в его структурировании как раз
задействованы коды разных семиотических систем. Как вербальные, так и визуальные
компоненты текста сообщают реципиенту определенную семантическую информацию,
используя разные средства ее выражения. Таким образом, структурная организация
иноязычного текста в виде вербально-визуального комплекса обеспечивает более быстрое,
полное и глубокое его понимание в процессе смыслового восприятия.
Это становится абсолютно очевидным при практической работе с магистрами
инженерно-строительных специальностей, уровень владения иностранным языком которых
зачастую значительно уступает высокому уровню их профессиональной компетенции.
Точный и четкий язык схем, чертежей, графиков, математических и физических формул
сообщает искомую информацию в привычной для них, экономичной и легко доступной
форме, тогда как вербальная иноязычная информация требует приложения определенных
усилий для ее экспликации [2, с. 11].
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Визуальный компонент в профессионально ориентированном тексте, перенимая
некоторые функции вербального компонента, нередко составляет ему конкуренцию, так
как сообщает аналогичную информацию более доступным для восприятия реципиентами
технического склада ума способом. При первичном прочтении основная часть
эксплицированной текстовой информации, как правило, приходится на долю
изобразительного компонента, и только в процессе последующей работы с текстом
полученная первоначально информация подкрепляется новыми дополнительными
сведениями, извлеченными из вербальной части.
Включение креолизованных текстов в обучение иностранному языку магистров
инженерных специальностей, обусловленное, с одной стороны, спецификой данного рода
текстов и, с другой стороны, особенностями восприятия информации внешнего мира
людьми с техническим складом ума, является одним из условий эффективного усвоения
обучающимися профессионально ориентированной иноязычной информации.
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ИЗУЧЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЖАНРА «ВАЛЬС» ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ
В КЛАССЕ ДОМРЫ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ
ШКОЛ ИСУССТВ
Современный музыкальный педагогический репертуар любого музыканта, в том числе
домриста невозможен без изучения любимого жанра музыки, как жанр вальса. Он такой
живой, легкий, полетный, искрящийся, томный, поэтичный, нежный, страстный, трагичный
остается символом романтизма и красоты высокой любви. Огромное количество
музыкальных произведений в самых разных жанрах и для самых различных инструментов
звучит с давних пор и по сей день в ритме вальса.
В репертуаре детской музыкальной школы вальсы представлены широко и
разнообразно. Они всегда с удовольствием исполняются учащимися. Определенную
трудность для некоторых учеников представляет трехдольность (размер 34). Поэтому на
начальном этапе обучения преподавателю необходимо подбирать простые пьесы в размере
3
4, такие, как русская народная песня «Котик и козлик», чешская народная песня «Чудак»,
«Песенка» Ж.Б. Люлли. Начинать работать лучше всего с самых простых вальсов,
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состоящих из нескольких нот. Например, «Вальс» В. Комаровского [3, c.22 ]. Спокойный
темп, небольшая динамика, мелодия записана половинными и четвертными
длительностями. Половинные исполняются приемом тремоло, четвертные – ударами
(нажимами). В работе над данным вальсом педагогом должна быть поставлена задача:
научить ребёнка вести звук, соединяя один с другим, найти тот берег, к которому идет
мелодическая волна. Эту задачу для ребенка можно и нужно облегчить, если придумать
слова, которые помогут найти главные точки и главные интонации. Музыка словно
оживает, отбрасывает маску, и набор нот превращается в живую картинку. Пьеса написана
в миноре, но с помощью слов создаем ощущение праздника – любимого всеми Нового года
(возможны другие варианты). Можно и нужно делать это вместе с ребенком:
Снег идет, снег идет,
А мы танцуем в зале.
Пусть за окном ветер и снег,
А в нашем доме праздник!
Такие «расшифрования» музыкального текста практиковали большие мастера и
известные педагоги: опорные ассоциации уместны при работе над музыкальной фразой –
что ребёнок делает голосом, то он и постарается сделать руками на инструменте.
Обращаем на штрихи: штрих – легато. Правая рука дышит вместе с ребенком при
помощи запястья. Первая фраза начинается мягким туше, переходящим в тремоло, четверть
– нажим медиатора на струну с хорошей оттяжкой, если замах и есть, он медленный и,
конечно, без атаки. Если правая рука извлекает звук, то левая его артикулирует, т.е.
произносит. Поэтому перед ребенком стоит задача – научиться плавному движению по
грифу при непрерывном соединении нот. Фразировка построена по принципу 1+1+2 и
третья фраза является кульминацией предложения. Отрабатывается навык подготовки
пальцев в движении руки по грифу с помощью большого пальца. Эти профессиональные
навыки отрабатываются и в других пьесах и являются совершенно необходимыми (наряду
с другими) для успешного овладения инструментом и решения художественных задач в
музыкальных произведениях учебного репертуара ребёнка. Одним из трудностей является
движение правой руки, так называемый подцеп. Существует 2 вида подцепа:
1) удар по вышележащей струне, а - по нижележащей;
2) удар по нижележащей и удар по вышележащей струне.
У опытного преподавателя накоплен большой запас упражнений и пьес-ключей для
освоения этого приема. Таким примером является «Вальс» К.М. Вебера. [2, c.40 ]. «Вальс»
немецкого композитора Карла Вебера знакомит учащегося с маленькой жанровой сценой в
простой деревушке, где собралась молодежь отдохнуть, поплясать под механический
инструмент – шарманку. На данной пьесе закрепляем полученные навыки:
1) подцепы двух видов;
2) позиционное положение левой руки «зонтиком» над грифом;
3) продольно-поперечное движение пальцев левой руки на грифе, ограниченное одной
(II) позицией. Затактовое построение фразы, повторяющиеся мотивы на крещендодиминуэндо создают ощущение движущейся ручки шарманки и кружащиеся под её звуки
пары. Преподаватель при помощи этой пьесы решает несколько задач:
1) кисть не должна подводиться под гриф при переходе со II на I струну (навык
поперечного движения пальцев по грифу);
2) первый палец (на струне «ре» в первом предложении и на струне «ля» во втором)
остается на месте;
3) четвертый палец держит над ладом и не заводится под гриф;
4) затакт на крещендо;
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Если рука у ребенка маленькая, можно помочь четвертому пальцу броском предплечья.
Особое внимание нужно обратить на отработку крещендо к сильной доле: при переходе не
соседнюю струну правая рука увеличивает амплитуду и потерю времени мы сокращаем за
счет активного броска предплечьем. Убираются «ковырялки» кисти и звук становится
более насыщенным и глубоким за счет добавления веса предплечья. Этот прием
нарабатывается сначала на открытых струнах. В продолжении работы над
тремолированием как самым выразительным приемом игры на домре следует остановиться
на условно существующих двух видах тремоло: неритмизованным (неорганизованным) и
ритмизованным. В первом варианте важно поддержание колебательного состояния
струны, чтобы на слух было ощущение непрерывно льющегося звука. Этот вид тремоло
используется для исполнения пьес кантиленного характера штрихом легато. Второй
вариант отличается от первого тем, что на единицу длительности попадает определенное
количество т.н. ударов. Их количество определяется темпом, характером исполнения. В
современной практике исполнения на домре ритмизованное тремоло используется в
пьесах, написанных в средних и быстрых темпах, где трудно исполнить всю фразу на
тремоло и приходится чередовать тремоло и удары.
В репертуар ребёнка можно включить «Вальс» русского композитора А. Гречанинова[1,
c.31]. А.Гречанинов говорил: «Я обожаю детей. С детьми я всегда чувствую себя равным»,
объясняя ту легкость с которой он писал свою музыку для детей. Одни названия хоровых
циклов говорят именно об этом: «Ай, ду-ду», «Петушок», «Сказочки», «Бирюльки»,
детские оперы «Елочкин сон», «Теремок», «Кот, петух и лиса». Все сочинения мелодичны,
интересны по музыкальному языку и доступны). Пьеса предназначена для закрепления
навыков перехода с неритмизованного (ощущение вибрации) на ритмизованное (кистевое)
тремоло. Чтобы было легче справиться с ритмическими трудностями и создать нарядный
зримый образ, сочиняем слова. Выясняем, какое время года нравится ребенку. Создаем
радостное настроение, выбираем сюжет: «Весна и игры».
Динь-дон! Динь-дон! (капель)
Солнышко ясное (яркое) смотрит в окно.
Динь-дон! Динь-дон!
Нас разбудило оно!
Значит, пойдемте не улицу все,
Будем гулять! Да! Будем играть!
Как же мы любим сестрицу-Весну
Первый дружок – речей!
Весна, весна пришла!
Динь-дон! Динь-дон!
Солнышко ясное (яркое) смотрит в окно.
Динь-дон! Динь-дон!
Нас разбудило оно!
Работаем над 1-4 тактами. Внимание следует уделить дыханию правой руки: легкое,
мягкое погружение в струн. Лучше смену позиций сделать через открытую струну, а
переход на струну «ре» только на последних двух тактах первого предложения. Крайние
части певучие, очень мелодичные. Второй раздел – ощущение сильной доли и акценты на
вторую слабую долю придают теме праздничность, приподнятость и некоторую
изысканность. Это настроение подчеркивается силой и атакой звука. В теме превалирует
динамический оттенок - форте. Нота с точкой на второй доле берется броском сверху
(особенно там, где стоит акцент) и шестнадцатые ноты исполняются на рикошете (т.е.
кистью при активном содействии предплечья). Следующие три четвертные исполняются
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либо тремоло, либо нажимами медиатора на струну вниз. Подцепы восьмых в 1, 5, 7, 9 и 13
тактах двух видов исполняются активным переносом кисти на другую струну с помощью
предплечья. В 3 – 4-х классах продолжаем работать над штрихом легато и ровным тремоло
на домре. Существуют методики по освоению такого ровного и полнозвучного тремоло. В
этой связи хочется остановиться на проблеме соединения – проблема координации.
Подготовительные упражнения на открытых струнах принесут несомненную пользу в
работе над независимостью движений правой и левой рук:
Упражнение №1: правая рука тремолирует на открытой струне, левая совершает
одновременно движение по грифу вниз-вверх, плавно, с одинаковой скорость;
Упражнение №2: так же, одновременно с правой, левая рука движется вверх по грифу
медленно, вниз – быстро;
Упражнение №3: одновременно с правой, левая движется вниз медленно, вверх –
быстро.
Кроме этого, очень важно научить ребенка ощущать тремоло не как результат удара по
струне, а нажима на нее, т.к. для удара надо замахнуться. Для этого учим ребенка «дышать»
в начале тремоло. «Дышит» рука запястьем: медиатор лежит на струне, а перед самым
началом звука, т.е. с нажимом на струну, одновременно с физическим дыханием запястье
делает небольшое тянущее движение вверх, как бы увлекая за собой кисть, не отрывая
медиатор от струны, после этого рука начинает вибрационное движение от локтя. Точно
так же рука дышит, когда нам нужно сделать дыхание между фразами. В конце построения
медиатор отрывается от струны. Главное, что во время таких дыханий рука может
отдохнуть.
Весь мир считает композитора Иоганна Штрауса- королем вальса. У народниковструнников есть свой король вальсов – Василий Васильевич Андреев. Его вальсы
наполнены яркой программностью, нарядны, праздничны и украшают репертуар
домристов и балалаечников. «Вальс» В. Андреева «Бабочка» [2, c.8 ]. был написан в честь
прошедшей с огромным успехом в 1908 году в Петербурге оперы Дж. Пуччини «Чио-ЧиоСан» («Мадам Батерфляй» (Мадам Бабочка). Первая часть представляет собой период,
состоящий из двух предложений, исполняется штрихом легато приемом тремоло. В пьесе
используются все навыки, которые уже проработаны ранее в процессе обучения. Дыхание в
начале фраз, динамическое развитие, движение мелодии четвертными нотами к боле
длинным нотам. Придумываем слова и, пропевая. делаем волны малые и большую волну
«кружит, летит мотылек, вот и он пропал (исчез). Так и наша любовь, хоть и грустно,
подвластна судьбе. Легкая, беззаботная, как бабочка, мелодия порхает вниз-вверх по грифу,
присаживаясь на половинные с точкой, как на цветок. Самое пристальное внимание
следует обратить на дыхание, смену позиции. Вторая часть – образ другой бабочки, яркой,
нарядной. Это уже не мотылек, а скорее королек «махаон». Внимание счету, дыханию!
Третья часть – реприза. Тему мотылька можно отдать механической игрушке, создать образ
музыкальной шкатулки. Мелодия проходит флажолетами, темп замедляется. Дети с
удовольствием играют флажолеты, им нравится новый музыкальный необычный образ
мотылька.
Заканчивая тему «Вальс в репертуаре домриста» хочется еще раз сказать, что дети с
удовольствием играют эту чудесную музыку, наполненную движением, жизнью.
Список использованной литературы:
1. Педагогический репертуар, 1-2 классы ДМШ, выпуск 2.составитель А.Александров,
1997, с.31.
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2. Хрестоматия педагогического репертуара для трехструнной домры ДМШ, 3-4
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К.Ф.Фортунатова), с.22.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества
является «информатизация образования, представляющую собой систему методов,
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения и использования информации в интересах ее потребителей.
информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных» [1, с. 37].
Наиболее эффективно учителя начальных классов используют презентации. Фрагменты
уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов
создания современного урока – принцип привлекательности. Анализ таких занятий показал,
что благодаря фрагментам уроков, на которых используются презентации, дети, которые
обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое
мнение, рассуждать. У них повышается качество знаний, ребенок продвигается в общем
развитии, появляется стремление преодолеть трудности, познавательная мотивация
увеличивается, облегчается овладение сложным материалом. А главное создаются условия для
лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе сочетает в
себе много компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. Это и
телевизионное изображение, и анимация, и звук, и графика. Средствам мультимедиа
отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых форм урока, активного
диалога «ученик-компьютер». Активная роль при проведении урока-презентации
принадлежит учителю. Основа урока — это «изложение нового материала,
иллюстрируемое рисунками, простыми анимированными схемами. Поиск материалов к
уроку проводится заранее. Все подобранные материалы объединяются, чаще всего при
помощи программы Power Point, в общую презентацию. В ходе урока такая презентация
может быть продемонстрирована как с помощью мультимедийного проектора, так и
отдельных компьютеров» [2, с. 43]. Создаются и используются мультимедийные
приложения к урокам математики, русского языка, окружающего мира.
Здесь имеется два основных преимущества – качественное и количественное.
Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с
непосредственным аудиовизуальным представлением.
Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда много выше
по информационной плотности. Действительно, одну страницу текста преподаватель
178

произносит примерно в течение 1-2 минут. За ту же минуту полноэкранное видео приносит
больший объем информации.
Необходимо упомянуть несомненную пользу информационных технологий при
обучении детей с ограниченными возможностями. Они позволяют создать неизмеримо
более яркую мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти неограниченными
потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика.
В отличие от обычных технических средств обучения «информационные технологии
позволяют не только насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить
интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации» [3, с. 58].
В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и
средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения содержания обучения,
т.е. возможны два направления использования компьютерных технологий в процессе
обучения. При первом – усвоение знаний, умений и навыков ведет к осознанию
возможностей компьютерных технологий, к формированию умений их использования при
решении разнообразных задач. При втором – компьютерные технологии являются мощным
средством повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса.
В результате использования информационных технологий стала наблюдаться динамика
качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности.
Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой вполне очевидные
проявления информационной революции. Поэтому понятен тот интерес к ним, который
проявляют педагоги, пытаясь найти пути адаптации школы к современному миру. Все
большее число родителей, учителей и учащихся приходят к убеждению, что в результате
полученных знаний о компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут
лучше подготовлены к жизни и могут успешно достичь материального благополучия в
меняющемся мире.
Список использованной литературы:
1. Андреев, А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере
образования. //Школьные технологии. 2001. №3.
2. Дворецкая, А.В. Основные типы компьютерных средств обучения. //Школьные
технологии. 2004. №3.
3. Минеева, Т. Ф. Информатика в начальной школе. //Начальная школа 2004г., № 11.
© И.А. Матвеева, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ХИМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Одной из ключевых задач современной школы в последние годы стала идея
формирования совокупности компетенций, выражающихся в умении учащихся
интегрировать, переносить и использовать полученные знания в различных жизненных
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ситуациях. Установленные федеральным государственным образовательным стандартом
[3, с. 18] требования к выпускникам школ приводят к необходимости в изменении
содержания обучения, поставив в основу принцип метапредметности как условия
повышения качества содержания образования. В настоящее время формирование
метапредметных умений становится центральной задачей любого обучения.
Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему
разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие,
учебных предметов [1, с. 253]. Возможности формирования метапредметных умений
изложены в работах Д.Б. Элькониным-Давыдовым, М.П. Щетининым, А.В. Хуторского,
Н.В. Громыко и др.
Метапредметные результаты – это умения, которые осваиваются учащимися на базе
нескольких учебных предметов: например, постоянно учиться, работать в коллективе,
добиваться поставленной цели, делать правильный выбор, быть воспитанной и
социализированной личностью.
Умения, определяющие метапредметные результаты необходимы при изучении любого
предмета, в том числе и химии. В связи с этим, важно понять, как реализовать общие
положения формирования метапредметных умений в практике обучения химии.
Основными проблемами в преподавании химии остаются изучение состава и строения
веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях
получения веществ и материалов. Химия – наука о природе. В природе химические,
физические и биологические явления взаимосвязаны. В учебном процессе все эти явления
изучаются раздельно, тем самым их связи разрываются. Для решения этой проблемы в
школе должно быть предусмотрено осуществление межпредметных и метапредметных
связей.
Метапредметный подход к решению химических задач открывает новые возможности в
расширении и углублении содержания межпредметных связей. В практической
деятельности при решении различных задач необходимо уметь применять весь запас
знаний. Активное использование в процессе обучения связей между предметами
способствует овладению учащимися метапредметным умением оперировать знаниями из
разных учебных дисциплин. Принцип метапредметности предполагает также обучение
общим приемам мыслительной деятельности, которые воспроизводятся при работе с
любым предметным материалом [1, с. 256].
Использование метапредметного подхода через выполнение различных заданий
возможно на различных уроках, в том числе и на уроках химии. Выполняя подобные
задания, учащиеся приобретают естественнонаучную грамотность (умения описывать,
объяснять, прогнозировать явления окружающей действительности с естественнонаучных
позиций, действовать в соответствии с ними). В результате такой работы у обучающихся
формируются универсальные способы учебной деятельности, составляющие ключевые
компетенции; развиваются умения исследовательской, практической деятельности,
приобретается опыт решения проблемных, нестандартных, творческих задач.
Так, к метапредметным результатам относятся умения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач. Применительно к химии, это усвоение языка символов, с помощью
которых можно описывать состав и структуру веществ, записывать химические реакции и
давать их характеристику, производить расчеты по уравнениям химических реакций и т.д.
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В этом случае овладение языком химии, относясь к группе предметных результатов,
является частью обозначенного выше метапредметного результата.
Составляя тематическое планирование курса [2, с. 142], необходимо ясно представить
положение каждого урока в общей системе, уточнить его роль в решении поставленных
учебно-воспитательных задач и на основе этого обозначить метапредметные умения,
работа по формированию, развитию или совершенствованию которых будет вестись на
материале данного урока. Например, в тематическом планировании курса химии 8 – 9
классов по программе и учебникам, содержание которых отвечает требованиям ФГОС
второго поколения [3, с. 46], один из разделов посвящен планируемым результатам
обучения – метапредметным и предметным, которые могут быть выявлены
традиционными средствами контроля, т.е. с помощью различных заданий.
Так, на уроках, формирующих понятия о растворах [2, с. 144], изучаются следующие
определения: растворы, электролитическая диссоциация, электролиты и неэлектролиты,
катионы и анионы, диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах, реакции
ионного обмена в растворах электролитов. Метапредметные умения, которые учащиеся
должны совершенствовать при изучении этого материала: знать понятие «электролит»,
свойства растворов электролитов; на основе схем в тексте параграфа объяснять сущность
процесса электролитической диссоциации, роль воды в нем; научиться выбирать уровень
сложности по силам, работать на доверии, следить за временем, самостоятельно
оперировать модульной программой, сравнивать результат своей работы с поставленными
целями.
Овладение этими умениями способствует развитию у учащихся общеучебного умения
характеризовать основные методы изучения естественно-научных дисциплин: наблюдение,
эксперимент, моделирование. Для этого необходима целенаправленная работа учителя и
систематическая самостоятельная работа учащихся по овладению способами решения
учебных познавательных задач, умениями объяснять состав и свойства веществ,
устанавливать связи между наблюдаемыми явлениями и процессами. Следовательно,
необходимо создание системы дидактических заданий для усвоения химического
содержания, обеспечивающих возможность осуществления совокупности УУД на каждом
этапе усвоения.
В разрабатываемом нами курсе химии предпринята попытка построить такую систему
дидактических заданий, направленных на использование обобщенных способов
деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. Для этого
введена их типология и определены методические особенности, составлены задания
каждого типа, используемые для работы с содержанием параграфов. Рассмотрим
конкретные задания по теме «Растворы» [2, с. 144].
1. Контекстные задачи – задания, которые представляют для учащихся определённый
интерес, а также вопросы, на которые нужно ответить, поняв текст. Они способствуют
мотивации учащихся на познавательную деятельность:
2. Ситуационные задания в основном направлены на обучение школьников использовать
внешние ресурсы. В таком задании описывается проблемная ситуация, вызывающая у
учащихся интерес и желание в ней разобраться, найти недостающие знания и способы
действия.
3. Творческие задания решаются в условиях самоорганизации и саморазвития.
4. Кейс-технология позволяет развивать личностные особенности учащихся,
самостоятельность их мышления, формировать готовность применять имеющиеся знания и
информацию, полученную из текста, для поиска путей решения поставленной проблемы в
различных ситуациях.
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При выполнении подобных заданий учащиеся проявляют следующие УУД: ставят цель,
планируют пути достижения цели, используют различные способы поиска информации.
Они учатся действовать в условиях неопределенности: на основании найденной
информации им нужно сделать ряд умозаключений.
Для проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы
учащихся 8 класса, по 25 человек в каждой, изучающие химию на базовом уровне:
экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ), с примерно одинаковым
количеством школьников.
Экспериментальная работа в группах характеризовалась ориентацией на различные
педагогические условия:
 в КГ проводились традиционные формы уроков, соответствующие содержанию
основной образовательной программы и календарно-тематическому планированию по
химии.
 в ЭГ реализовывался комплекс педагогических условий. Проводились
метапредметные уроки с использованием системы дидактических заданий по темам
школьного курса химии как средства формирования метапредметных умений.
Для проверки сформированности метапредметных умений у школьников нами
предложены индивидуальный и фронтальный опрос, анкетирование, решение задач,
соответствующие теме «Растворы» курса химии основной общеобразовательной школы.
Задания составлены из вопросов, различных по своему назначению. В работы включены
задания тестового характера на выбор ответа, а также задачи, для которых необходимы
дополнительные вычисления и подробное оформление решения в тетради. Каждая работа
содержит задания универсальной тематики, проверяющие сформированность
определенной группы УУД (коммуникативные, личностные, регулятивные,
познавательные), а также уровень сформированности метапредметных умений в целом.
Контекстный анализ заданий по каждой группе универсальных учебных действий
позволил вывить сильные и слабые стороны достижений обучающихся. Каждая группа
УУД была представлена в интегрированной диагностической работе несколькими
заданиями, проверяющими различные виды
УУД. Учащие контрольной и
экспериментальной групп, показывают достаточно высокие результаты (выше 50%).
Уровень выполнения заданий обучающимися ЭГ по каждому критерию незначительно
превышает показатели учеников КГ.
Результаты диагностики уровня сформированности метапредметных химических
умений позволили сделать вывод о том, что большинство учащихся находятся на низком
уровне успешности.
Анализируя результаты исследования, можно проследить линейную зависимость между
уровнями сформированности метапредметных умений и уровнями сформированности
групп УУД. Для подтверждения корректности формирования групп, было проведено
попарное сравнение экспериментальной и контрольной групп.
Анализ результатов позволяет с уверенностью сказать, что полученные значения
различаются несущественно, т.е. уровни сформированности метапредметных умений
обучающихся КГ и ЭГ примерно одинаковы и явно недостаточны.
По окончании изучения темы «Растворы», в экспериментальной и контрольной группах
проводилась проверочная работа, содержащая специально разработанную нами систему
дидактических заданий. Распределение учащихся по уровням успешности в КГ и ЭГ
следующее: количество обучающихся на низком уровне успешности в КГ на 25% большее,
чем в ЭГ; число учащихся, имеющих базовый уровень в ЭГ на 16% выше, чем в КГ; а на
высоком уровне в ЭГ – на 9% больше, чем в КГ.
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Анализируя полученные нами результаты, мы пришли к выводу о том, что
предложенные дидактические условия являются эффективными для формирования у
школьников метапредметных умений.
Необходимо также отметить, что при работе с системой дидактических заданий
учащиеся учатся применять предметные знания в нестандартных ситуациях, близких к
реальной жизни. Поэтому повышение уровня успешности при работе с контекстными,
ситуационными, творческими и кейс-заданиями ведет к повышению уровня
сформированности метапредметных умений.
Полученные нами результаты в контрольной и экспериментальной группах в ходе
экспериментальной работы, позволяют сделать вывод о том, что формирование
метапредметных умений учащихся протекает эффективнее при реализации системнодеятельностного подхода при формировании метапредметных умений учащихся
посредством использования нестандартных заданий в учебном процессе по химии, а также
при соблюдении комплекса педагогических условий функционирования данной модели.
Список использованной литературы:
1. Громыко, Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое
руководство по освоению высших образцов педагогического искусства) / Ю.В. Громыко. Мн.: Технопринт, 2000. - 376 с.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты
второго поколения).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова – 2-е изд.,
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОНТЕКСТЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
"Студенчество" - социально профессиональная группа, которая включает в себя
учеников высших учебных заведений [2].
Процесс обучения заключается не только в получении нового опыта и приобретении
знаний, связанного с будущей профессией, но и в самореализации, самовоспитании и
практике межличностных отношений. Бесспорно, период обучения в вузе - важнейший
период социализации человека. Под социализацией понимается «процесс и результат
усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, реализуемый в
общении и деятельности» [3, с. 318]. В студенческом возрасте задействованы все
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механизмы социализации: это и овладение социальной роли студента, и подготовка к
освоению новой социальной роли, связанной с будущей профессией, и механизмы
социального влияния со стороны преподавателей студенческой группы. Так как
студенческий возраст характеризуется стремлением к самостоятельности, свободе выбора
жизненного пути и идеалов, независимости, обучение в вузе является мощным фактором
социализации личности студента.
Характеристика студенческого возраста во многом зависит от социально экономического уровня развития страны и условий, сложившихся на данный момент на
рынке труда. Образование студенты понимают как ресурс для освоения новых социальных
ролей, капитал для вложения при достижении желанного социального статуса. Причинами
выбора той или иной специальности есть: успех, образованность, влиятельность будущей
профессии. Желание молодежи быть успешными в жизни, конструкция различных
стратегий достижения успеха говорят о повышении инвестиционной функции образования.
Молодежь хочет, как можно раньше, опробовать эти жизненные стратегии. Таким образом,
нужность тех или иных профессий на рынке труда детерминирует мотивацию и специфику
выбора выпускниками школ своей специальности. Время учебы в вузе совпадает со вторым
периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
возникновения личностных черт. Характерной чертой духовного развития в этом возрасте
является усиление сознательных причин поведения. Заметно закрепляются те качества,
которых не доставало в полной мере в старших классах - целеустремленность,
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой.
Юноши и девушки в данном возрасте стремятся разобраться в своих потребностях,
интересах, способностях, ценностях и возможностях.
Отрочество - пора самоанализа и самооценок. На данном этапе протекает параллель «Я
идеального» с «Я реальным». Отсутствие справедливости в данном сравнении может
вызвать у юноши внутреннюю неуверенность в себе, чувство неясности, которые могут
сопровождаться внешней агрессивностью или нецеремонностью. Юношеский возраст,
считал Э. Эриксон, строится вокруг кризиса идентичности, складывающегося из
социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений.
Если юноше на данном этапе не удается разрешить эти проблемы, у него образуется
неадекватная идентичность, что может вызвать ряд проблем в дальнейшем развитии
личности.
Обязательным условием успешной деятельности студента является овладение новыми
для него особенностями учебы в вузе и быстрая адаптация, что приводит к устранению
ощущения дискомфорта, и мешает конфликтам со средой, в которую вступил студент.
Студенческий возраст, по словам Б. Г. Ананьева, является сенситивным периодом для
удовлетворения основных социогенных необходимостей человека, т.е. благоприятный
период для развития человека как личности.
Следовательно, в современной педагогике и психологии начинает преобладать подход к
воспитанию не как к становлению личности в соответствии с господствующим идеалом в
обществе, а как к созданию условий для саморазвития личности.
Положительное положение студента в окружающей среде, в студенческом коллективе
способствует нормальному развитию личности. На протяжении начальных курсов
формируется студенческий коллектив, образуются навыки и умения организации
умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается
оптимальный режим труда, досуга и быта, вводится система работы по самообразованию и
самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.
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Внушительное социализирующее воздействие на личность студента оказывает сама
студенческая среда, особенности студенческой группы, в которую входит человек и
особенности других консультативных групп. Поведение людей в группе отличается от их
индивидуального поведения. Из-за формирования и подчинения групповым нормам и
ценностям поведение членов группы становится схожим, однако возможно и обратное
влияние. Единичный член группы, как личность, может оказывать мощное влияние на всю
группу в целом. В студенческой группе осуществляются динамичные процессы
структурирования, формирования и изменения межличностных взаимоотношений,
выдвижения лидеров, разделение групповых ролей и т.п. Все эти процессы оказывают
сильное влияние на личность студента, на удачность его учебной деятельности и
профессионального становления, на его поведение. Поэтому очень важно понимать и
учитывать особенности студенческой группы при устройстве учебной деятельности.
Исследователями выявили, что уровень успеваемости и позиция студентов в учебной
группе зависит от уровня развития межличностных отношений в ней. Обосновано, что
студенту легче учиться в группе с более дифференцированной и более стабильной
структурой взаимоотношений. Деятельность студенческой группы является той основой, на
которой укладываются взаимоотношения между всеми ее членами.
Таким образом, знание личностных особенностей студента, на основе которых строится
система включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает ресурс
избежать дезадаптации и успешно сформировать студенческий коллектив. Поэтому очень
важным периодом является изменение студенческой группы в коллектив, и приобщение
недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни.
Студенческая группа, как и любая другая малая группа, может расти и развиваться. В
своей концепции группового развития Л.И. Уманский выделяет критерии развития группы:
нравственная направленность группы; организационное единство; групповая
подготовленность в определенной деловой сфере и психологическое единство группы. По
данным нормам так же можно выявить уровни развития студенческой группы.
По мнению С.А. Багрецова большую роль в развитии группового субъекта играет
общение. Общение и деятельность - самостоятельные формы групповой активности, но они
тесто связаны между собой.
Отмечается, что «субъективность группы в сфере общения проявляется в стремлении её
членов принадлежать к ней не формально, а психологически иметь близкую
психологическую дистанцию друг с другом, свою общность, участвовать в совместных
действиях, переживая при этом положительные эмоции.
Развитие учебной группы, как субъекта общения создает внутренние условия для
дальнейшего ее превращения в субъект деятельности и взаимоотношений.
«Взаимоотношения в малой группе - сложное образование. В их структуру входят
формальные и неформальные, деловые и личные, лидерские, референтные отношения» [1,
с.59]. И на этом основании выделяются свойства группового субъекта взаимоотношений:
сплочённость, как приверженность к группе ее членов, референтность и соподчиненность.
Также отношения между членами группы во многом зависят от климата в группе,
поэтому важно изучить социально-психологический климат каждой группы и выяснить по
каким параметрам определяется его благоприятность.
Список использованной литературы:
1. Багрецов С.А. Диагностика социально - психологических характеристик малых групп
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В
СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Руководитель может направленно корректировать характер отношений в группе и влиять
на формирование социально-психологического климата в коллективе. Для этого важно
знать закономерности его формирования и выполнять управленческую деятельность с
учетом факторов, влияющих на социально-психологический климат.
Управление группой преследует две главные цели. Первая цель - производительная подчиняется социальному заказу, который диктуется обществом. Вторая цель - социальная,
т.е. ориентирована на интересы самих работников организации, на удовлетворение их
материальных и духовных запросов, прежде всего, путём создания на работе комфортных
условий труда и благоприятного микроклимата. Эти цели называют также и целевыми
функциями управления [3, с. 83].
Кроме целевых, существует ещё одна группа управленческих функций - социальнопсихологических. Они направлены на формирование у членов коллектива таких социальнопсихологических состояний и свойств, которые необходимы для оптимально эффективной
деятельности.
К этим функциям относятся организация трудового коллектива, его активизация,
сплочение, совершенствование, развитие в нём самоуправления. Сплочение - важная
социально-психологическая функция управления. Сплотить коллектив, значит,
сформировать в нём свойство сохранять свою целостность как самостоятельного
объединения людей.
Сплочённость зависит от того, в какой мере выражены у работников
центростремительные психологические «силы», такие как чувства, желания, стремления,
убеждения, которые объединяют и удерживают их вместе.
Коллектив - это не простая арифметическая сумма индивидов, а качественно новая
категория. На людей, составляющих коллектив, влияют определенные социальнопсихологические закономерности. Без знания этих закономерностей руководителю трудно
эффективно управлять людьми, а иногда просто невозможно вести воспитательную работу,
мобилизовать работающих на достижение целей организации, а в частности на выполнение
и перевыполнение планов. Таким образом, руководитель обязан знать социально186

психологическую структуру коллектива и социально-психологические закономерности,
которые действуют в группах людей [3, с. 86].
Один из методов исследования межличностных отношений, доступных каждому
руководителю, - углубленное изучение различных социальных фактов, а также конкретных
поступков и действий людей, входящих в состав данного коллектива. К этим социальным
фактам можно отнести взаимопомощь, дружбу, ссоры, конфликты и тому подобное.
Постоянное наблюдение за этими явлениями позволит руководителю понять
межличностные отношения, которые существуют между подчиненных.
Психологический механизм оценки личности состоит в том, что похвала руководителя
повышает авторитет работника и тем самым влияет на отношение к нему членов
коллектива. Давая оценку подчиненному, необходимо стремиться к тому, чтобы сотрудник
чувствовал, что руководитель и коллектив замечают и одобряют его личные достоинства,
успехи в работе и деятельности.
В результате человек стремится стать еще лучше, добиться более высоких показателей в
работе. В этом естественном стремлении, в нравственных усилиях, поощряемых
руководителем и коллективом, а также в чувстве самоуважения и кроется весь секрет
положительной оценки в воспитательном процессе и активизации личности
Говоря о психологических аспектах воспитательной и стимулирующей деятельности
руководителя, необходимо помнить, что ни один из приемов, будь то убеждение или
порицание, поощрение или наказание, используемый в отдельности, не принесет
положительного эффекта. Чтобы трудовая активность и дисциплина стали выше,
руководитель должен знать пользоваться всем арсеналом стимулирующих и
воспитательных воздействий [1].
Другая социально-психологическая функция управления - совершенствование.
Современная организация может нормально функционировать лишь при постоянном
совершенствовании своей деятельности.
Также к числу социально-психологических функций относится развитие самоуправления
в коллективе, которое осуществляется внутри организации действиями самих управляемых.
Участие в управлении коренным образом изменяет психологию работника: у него
появляется чувство хозяина в организации, а это великая сила, которая вызывает новую
трудовую мотивацию, желание работать инициативно, заставляет переживать успехи и
неудачи организации как свои собственные. Управление современной организацией может
быть успешным лишь при органическом его сочетании с самоуправлением.
Кроме целевых и социально-психологических, управление располагает и
операционными функциями. Основными в них являются планирование, инструктирование
и контроль. Здесь управленческие действия группируются по этапам деятельности.
Для того чтобы направлять работу других, необходимо сначала продумать предстоящую
деятельность, спланировать её ход, распорядиться об основных направлениях,
проинструктировать исполнителей, проконтролировать исполнение. Необходимость
реализации данных трёх групп функций лежит на руководителе, а, следовательно, большое
значение приобретают требования к личности руководителя и стилю его руководства.
Немаловажную роль в повышении эффективности профессиональной деятельности
играет мотивация. Лишь при хорошей мотивации можно вдохновить людей на решение
сложных и сверхсложных задач. Оценка результатов трудовой деятельности представляет
собой важное средство мотивации поведения людей. Определив сильных работников,
администрация может должным образом вознаградить их благодарностью, зарплатой или
повышением в должности.
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Систематическое положительное подкрепление поведения, ассоциирующегося с
высокой производительностью, должно вести к аналогичному поведению и в будущем.
Информационные, административные и мотивационные функции оценки трудовой
деятельности взаимосвязаны, т.е. информация, ведущая к административному решению о
повышении по службе, должна положительно мотивировать человека к хорошей работе [2,
с. 43].
Одной из последних важных разработок в области управления человеческими ресурсами
в организации является создание программ и методов повышения качества трудовой
жизни. В настоящее время интерес к качеству трудовой жизни распространился во многих
промышленных странах Запада, и набирает популярность в нашей стране.
Социально-психологические методы представляют собой наиболее тонкий инструмент
воздействия на социальные группы людей и личность человека.
Искусство управления людьми это дозированное и дифференцированное применение
тех или иных приемов.
Таким образом, характер социально-психологического климата в целом зависит от
уровня группового развития. Установлено, что между состоянием социальнопсихологического климата развитого коллектива и эффективностью совместной
деятельности его членов существует положительная связь. Оптимальное управление
деятельностью и социально-психологическим климатом в любом (в том числе трудовом)
коллективе требует специальных знаний и умений от руководства.
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Социально-экономические, политические и культурные изменения, происходящие в
нашей стране, оказывают непосредственное влияние на все сферы человеческой жизни.
Актуальным становится вопрос о содержании, направлениях, формах, средствах и методах
воспитания подрастающего поколения.
Важной задачей является воспитание у обучающихся способности самостоятельно
определять перспективы своего развития. Большое значение приобретает исследование
механизмов самопознания и способов овладения ими как важного условия саморазвития и
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самореализации личности [3; 1]. Актуальным становится изучение возможностей
образовательной практики в формировании умений учащихся познавать собственную
индивидуальность [6].
Отмечая структуру образа Я можно выделить три компонента: когнитивный - система
знаний человека о собственных действиях, поступках, чертах характера; эмоциональнооценочный - это самопринятие, самооценка, самоуверенность; поведенческий - это
реализация мотивов, целей в соответствующих поведенческих актах.
Объект исследования: образ Я учащихся.
Предмет исследования: особенности образа
Я учащихся общего и среднепрофессионального образования.
Цель исследования: изучение особенностей образа Я учащихся общего и среднепрофессионального образования.
Задачи:
- изучение особенностей образа Я учащихся общего и средне-профессионального
образования;
Гипотезой исследования: образ Я учащихся общего и средне-профессионального
образования будет отличаться и иметь свои особенности.
База исследования: учащиеся 10-11 классов МБОУ "СОШ № 4" г. Сергиев Посад и
МБОУ "СОШ № 8 г. Пересвета", студенты 1-2 курса ГБПОУ МО "Московский областной
профессиональный колледж". Всего 183 человека.
Методики:
- «Кто Я?» Тест Куна, Т. Макпартленда, адапт. Т.В. Румянцевой для изучения
когнитивного компонента образа Я;
- Тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева для изучения
эмоционально-оценочного компонента образа Я;
- Тест смысложизненных ориентаций Дж. Крамбо и Л. Махолика, адапт. Д.А.
Леонтьевым для исследования поведенческого компонента образа Я.
При изучении когнитивного компонента образа Я, выявлено, что у учеников старших
классов в большей степени выражены категории: "Рефлексивное Я", "Перспективное Я",
"Деятельностное Я"; у студентов колледжа наиболее выражены категории "Рефлексивное
Я", "Социальное Я", "Деятельностное Я".
Важно отметить, что отвечая на вопрос: «Кто Я?», обучающиеся в большей степени
обозначают свои личностные качества, особенности характера, индивидуальный стиль
поведения, при этом менее склонны описывать свою собственность, обеспеченность,
отношение к внешней среде.
Для студентов колледжа важным является принадлежность к социальной группе
студенчества, этим объясняется значимость категории "Социальное Я".
Ученики старших классов нацелены на поступление в университет после окончания
школы, выбор профессии, что является частью жизненного самоопределения.
Старшеклассники ставят перед собой цели, планируют дальнейшие действия для их
реализации. Этим объясняется частый выбор категории "Перспективное Я".
Обучающиеся делают вывод относительно собственного опыта, своих способностей,
оценивают собственные знания, умения, достижения. Этим объясняется частый выбор
объектов категории "Деятельностное Я".
При изучении эмоционально-оценочного компонента образа Я отмечено, что у учеников
старших классов наиболее выражены следующие показатели, определяющие
эмоциональное
отношение
к
себе:
"Самоценность",
"Саморуководство",
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"Самоуверенность". У студентов колледжа наиболее выражены показатели:
"Саморуководство", "Открытость", "Самоценность", "Самоуверенность".
Отмечено, что обучающиеся представляют себя основным источником активности,
регулирующем и координирующем собственную деятельность. Школьники считают себя
способными сопротивляться внешним обстоятельствам, противиться судьбе,
контролировать собственные эмоции. Обучающиеся также выражают значимость
собственной личности для себя и окружающих. Умеренные баллы показателя "Внутренняя
конфликтность" свидетельствуют о повышенной рефлексивности, внутренних сомнениях,
противоречиях.
Поведенческий компонент образа Я представлен в реализации мотивов, планов в
поведенческих актах, важной частью которых являются смысложизненные ориентации
школьников. Показано, что у учащихся старших классов наиболее выраженными
показателями, детерминирующими поведение обучающихся, являются: "Цели в жизни",
"Локус контроля - Жизнь", "Локус контроля - Я". Студенты колледжа демонстрируют
выраженность показателей, определяющих "Результат жизни", "Цели в жизни", "Локус
контроля - Я".
Старшеклассники представляют себя, как человека, располагающего достаточной
свободой выбора, чтобы выстроить свою жизнь в соответствии со своими желаниями,
мотивами, способного управлять своей жизнью, принимать решения и находить их
практическое применение в жизни, убежденного в подвластности жизни человека
сознательному контролю. В старшем школьном возрасте происходит самоопределение
личности, школьники строят планы: куда поступать, кем быть. Старшеклассники
устанавливают жизненные ориентиры,
их жизнь
приобретает осмысленность,
направленность, временную перспективу, происходит понимание того, что именно от
самих учащихся будет зависеть сдача государственных экзаменов, поступление в
университет, выбор профессии.
Студенты колледжа показывают более высокие результаты по шкалам "Результат
жизни", "Цели в жизни", "Локус контроля - Я". полученные результаты объясняются тем,
что для студентов колледжа не являются актуальными переживания о сдаче выпускных
экзаменов, поступлении в ВУЗ, для них важно адаптироваться к обучению в колледже,
освоению профессии.
Для выявления значимых различий между исследуемыми группами использовался
критерий Манна-Уитни.
Результаты показали, что образ Я у учащихся общего и средне-профессионального
образования имеет свои особенности.
В эмоционально-оценочном компоненте образа Я между старшеклассниками и
студентами колледжа отмечены значимые различия по шкалам "Открытость" p=0,25,
"Саморуководство" p=0,05, "Самопринятие" p=0,11,
"Самопривязанность" p=0,00.
Студенты колледжа в большей степени, чем старшеклассники, демонстрируют
внутреннюю честность, открытость, саморегуляцию, принятие себя и привязанность к
своему Я. Это связано с успешной адаптацией студентов к обучению в колледже,
возрастающим интересом к учебному процессу. Студенты занимаются тем, что им
нравится, они ставят перед собой цели, достигают их, что способствует повышению
самооценки, убежденности, что все запланированное может быть реализовано. Школьники
выпускных классов менее уверены в себе в связи с невысокой определенностью
относительно дальнейшего обучения, выбора профессии.
В когнитивном компоненте образа Я между учениками старшего школьного возраста и
студентами колледжа выявлены значимые различия в описании своего Я по шкалам
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"Социальное Я" p=0,00, "Физическое Я" p=0,00, "Перспективное Я" p=0,00, "Рефлексивное
Я" p=0,02. Студенты колледжа чаще, чем ученики старшего школьного возраста
используют категорию "Социальное Я". Начало обучения в среднем профессиональном
учебном заведении, принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента –
наиболее значимый период, существенно влияющий на возможности личной
самореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры. В этот
период происходит знакомство обучающегося со средой, которая создана в учебном
заведении, и с которой ему предстоит взаимодействовать все годы обучения. Необходимым
условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей
учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение внутреннего дискомфорта и
блокировали возможность конфликта со средой. В процессе обучения формируется
студенческий коллектив, воспитываются навыки и умения рациональной организации
умственной деятельности. Таким образом, меняются представления о себе, значимой
становится новая роль - студента, человека, обучающегося профессии, будущего
специалиста, члена определенной социальной группы - студенчества. Следовательно,
возрастает роль "Социального Я". Старшеклассники чаще, чем обучающиеся колледжа
используют категории "Физическое Я", "Перспективное Я", "Рефлексивное Я". Для
обучающихся старшего школьного возраста значимыми являются их личностные качества,
особенности характера, внешности, то, чем они могут отличаться от остальных, в чем они
являются уникальными. Также возрастает частота объектов категории "Перспективное Я",
что связано с формированием мыслей о будущем, личностных перспектив.
В поведенческом компоненте образа Я значимых различий между изучаемыми группами
не отмечается.
Таким образом, образ Я — не статическое, а динамическое образование. На развитие
образа Я влияет ряд факторов, из которых важными являются контакты со значимыми
другими, специфика образовательного учреждения [5], стиль семейного воспитания. Образ
Я человека существует благодаря постоянному диалогу с другими, внешним миром. Стоит
отметить ряд особенностей образа Я учащихся общего и средне-профессионального
образования.
В когнитивном компоненте образа Я учащиеся склонны отмечать свои личностные
качества, особенности характера, индивидуальный стиль поведения, при этом они менее
склонны описывать свою собственность, материальное положение, отношение к внешней
среде.
В эмоционально-оценочном компоненте образа Я выявлено, что обучающиеся
представляют себя основным источником активности, регулирующем и координирующем
собственную деятельность. Учащиеся считают себя способными оказывать сопротивление
внешним обстоятельствам, противиться судьбе, контролировать эмоциональные реакции и
переживания по поводу себя выражают значимость собственной личности для себя и
других.
В поведенческом компоненте образа Я отмечены следующие показатели, определяющие
направленность личности учащихся: "Результат жизни", "Цели в жизни", "Локус контроля Я", "Локус контроля - Жизнь".
Таким образом, формирование образа Я осуществляется в ходе совместной деятельности
с другими людьми и в общении с ними. Формирование адекватной Я-концепции, как и
самосознания в целом, является важным условием воспитания сознательного члена
общества. Это объясняет значимость изучения образа Я учащихся. Важно изучить эту
динамику в подростковом возрасте, поскольку этот возраст является наиболее
противоречивым и конфликтным.
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Актуальность исследования. Адаптация является одним из важнейших социальнопсихологических процессов. В процессе своей жизнедеятельности личность постоянно
проходит процесс адаптации: при попадании в новую социальную среду, столкновении с
кризисными ситуациями и т. д. И от того, как она себя поведет в данной ситуации и какую
стратегию поведения выберет зависит успешность адаптационного процесса. На тему
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адаптивных механизмов и стратегий поведения было проведено большое количество
исследований, однако с учетом быстро меняющейся и развивающейся социальной
действительности данный вопрос все еще остается достаточно неисследованным и
актуальным.
Изложение основного материала. Для успешного прохождения адаптационного
процесса в повседневной жизни либо при столкновении с трудными жизненными
ситуациями люди используют различные адаптационные механизмы и стратегии.
Ю. А. Александровский утверждает, что адаптивные механизмы это «те процессы, с
помощью которых человек достигает или не достигает состояния адаптированности. Они
могут быть: защитными – те действия личности, которые осуществляются с помощью
известных защитных механизмов, если эти механизмы не стали патологическими;
незащитными – те действия личности, которые для достижения адаптированности
используют познавательные процессы, процессы целеобразования и целепологания,
процессы общения и обмена информацией и т.п.» [1].
Опираясь на открытые Зигмундом и Анной Фрейд защитные механизмы психики
рассмотрим, как они используются в процессе адаптации: вытеснение, проекция,
идентификация, интроекция, изоляция, самоограничение как механизм адаптации,
рационализация или защитная аргументация, сублимация, аннулирование.
Так же в процессе адаптации могут быть использованы незащитные адаптивные
механизмы. К ним можно отнести целеобразование, правильно сформированные
требования и ожидания, преобразование социальной среды, социальных отношений,
самопреобразование (стремление к самоусовершенствованию, избавление от недостатков,
коррекция собственных убеждений и стереотипов).
В рамках нашего исследования к незащитным механизмам адаптации можно отнести
механизмы аккомодации и ассимиляции согласно теории когнитивного развития Ж. Пиаже.
Ассимиляция – это действие с новыми предметами на основе уже сложившихся умений и
навыков. То есть, личность, попадая в незнакомую для нее обстановку начинает
использовать привычные, апробированные ею ранее действия и стратегии поведения.
Однако, данный механизм срабатывает не в каждой социальной среде. Аккомодация –
стремление изменить свои умения и навыки в результате изменившихся условий и в
соответствии с ними. В этом случае личность принимает и усваивает те поведенческие
линии и стратегии, которые приемлемы для данного общества, что в большинстве случаев
значительно ускоряет процесс адаптации. Аккомодация, восстанавливая нарушенное
равновесие в психике и поведении, устраняет несоответствие между имеющимися
навыками, умениями и условиями выполнения действий [2].
С подобной точки зрения можно рассмотреть механизмы интериоризации и
экстериоризации. Первоначально при попадании в новую социальную среду срабатывает
механизм интериоризации, непривычные, незнакомые личности внешние процессы и
вещественные предметы обобщаются, сокращаются, перерабатываются и преобразуются в
процессы, протекающие в умственном плане, в сознании. Далее срабатывает механизм
экстериоризации, и внутренние умственные структуры в сознании, которые были
обработаны и сложились в процессе интериоризации внешней социальной деятельности
человека, проявляются во внешней деятельности, высказываниях, линиях поведения,
поступках и так далее.
Использование обоих видов адаптационных механизмов может привести к
положительному завершению адаптационного процесса. Однако, если в первом случае
человек используя защитные механизмы затрачивает гораздо больше времени, энергии и
своих психологических ресурсов защищаясь одновременно от себя самого, от общества, от
трудностей. Во втором же случае к успешному прохождению адаптации привлекается и
окружающий социум, и эмоционально-волевая сфера, и получение новой информации,
личность открыта, готова идти на контакт и изменять себя.
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В ходе адаптации личности могут мыть применены не только защитные и незащитные
механизмы, но и различные стратегии поведения, так называемы адаптационные стратегии.
Стратегии адаптации являются способом гармонизации индивида со средой, способ
приведения в соответствие его потребностей, интересов, установок, ценностных
ориентации и требований окружения.
Стратегии адаптации представляет собой индивидуальный способ адаптации личности к
обществу и его требованиям, для которого определяющими являются опыт ранних детских
переживаний, неосознанных решений, принятых в соответствии с субъективной схемой
восприятия ситуаций и сознательный выбор поведения, сделанный в соответствии с
целями, стремлениями, потребностями, системой ценностей личности. Таким образом,
стратегия адаптации – это универсальный и индивидуальный принцип, способ социальной
адаптации человека к жизни в его окружении, учитывающий направленность его
устремлений, поставленные им самим цели и способы их достижения [3, с. 16]
Рассматривая стратегии адаптивного поведения Мельникова Н.Н. выделила, что в
большинстве своем каждая стратегия характеризуется тремя качествами [4, с. 4]:
 контактностью (контактная или избегающая);
 активностью (активная или пассивная),
 направленностью (направлена на изменение среды или на изменение себя).
Стратегии адаптивного поведения Н.Н. Мельникова представила в виде таблицы, но с
прибавлением поучающего народного фольклора в виде поговорок, отражающих сущность
действия в каждой стратегии.

Пассивный.
Контактный.
(репрезентация –
подчинение)

Активный.
Избегающий.
(уход)

Активный.
Контактный.
(преобразование)

Основания

Классификация стратегий адаптивного поведения
Направленный вовне
Направленный вовнутрь

Таблица 1

1.Активное изменение среды. 2.Активное изменение себя.
«Стратегия кузнеца и воина».
«Стратегия человека,
высекающего себя из камня».
“Всякий человек
своему счастью кузнец”.
“Не кивай на соседа,
“Бери быка за рога”.
а посмотри на себя”.
3.Уход из среды и поиск
4.Уход от контакта со средой и
новой.
погружение во внутренний мир.
«Стратегия улитки».
«Стратегия перелётной
птицы».
“И зрячий глаз,
“Рыба ищет, где глубже,
да не видит нас”.
а человек - где лучше”.
5.Пассивная репрезентация
6.Пассивное подчинение
себя.
условиям среды.
«Стратегия камня в ручье».
«Стратегия хамелеона».
“Буду есть мякину, а фасон
не кину”.
“В какой народ попадёшь,
“Горбатого только могила
такую и шапку наденешь”.
исправит”.
“Нужно наклониться,
чтоб из ручья напиться”.
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Пассивный.
Избегающий.
(выжидание)

7.Пассивное выжидание
внешних изменений.
«Стратегия паруса,
ожидающего ветра».
“Ждать у моря погоды”.
“Будет и на нашей улице
праздник”.

8.Пассивное ожидание
внутренних изменений.
«Стратегия созревающего
яблока».
“Всякому овощу своё время”.

Вывод. Анализируя изложенный выше материал можно сделать вывод о том, что выбор
механизмов и стратегий адаптации в первую очередь зависит от личной активности
человека, от того, насколько он желает адаптироваться в данном социуме, либо ситуации.
Однако, не стоит так же забывать и о внешних факторах среды (условия), внутренних
факторах самой личности (коммуникабельность, открытость или же наоборот замкнутость
и стеснительность). В каждом отдельном случае выбор адаптационного механизма или
стратегии одной и той же личностью может быть различен.
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Актуальность исследования. В настоящее время, большинство призывников не
соответствуют высоким критериям физического, психического и социального развития,
позволяющих безболезненно адаптироваться к новых условиям. Поэтому одной из
основных задач офицерского состава и рабочего персонала воинских частей является
создание условий, способствующих успешному прохождению адаптационного процесса в
целом и на каждом этапе в отдельности. По проблемам социально-психологической
адаптации военнослужащих по призыву было проведено большое количество
исследований, однако аспект выделения отдельных этапов адаптации не был достаточно
проработан и является актуальным.
Изложение основного материала. Воинская служба представляет собой систему
взаимосвязанных действий, осуществляемых для достижения общественно значимых
целей (обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, охрана важных
государственных объектов, специальных грузов, территориальная оборона государства и
т.д.), основанных на реальном или потенциально возможном использовании оружия,
боевой техники, психологического воздействия и других средств [37].
Как верно замечает Берг Т. Н. военная служба нередко связана со значительными
физическими нагрузками и нервно-психическим напряжением, что при некоторых
обстоятельствах особенно при нарушениях уставных положений, регламентирующих
боевую подготовку, может вызвать у отдельных военнослужащих недостаточность их
адаптационных возможностей и развитие нервно-психических расстройств [4].
От того, насколько успешно пройдет адаптационный период, будет зависеть и
дальнейшее протекание службы. Мухаметжанов А.М. и др. [30] описал несколько этапов
прохождения военной службы с точки зрения адаптации к ней. Опираясь на эту
периодизацию, а так же, на уже полученные ранее знания в данном вопросе, мы приводим
свое видение этапов адаптации призывников к условиям военной службы:
1. Начальный или подготовительный этап. От осознания мальчиком того, что ему
предстоит в будущем пройти воинскую службу до получения повестки из военкомата. С
ранних лет юношам рассказывают о героях войны, отличившихся на службе солдатах, о
том, как почетно отдавать долг Родине. Это отображается и в историях близких,
родственников, в фильмах, мультиках, книгах. В определенном возрасте, чаще всего в
старшем подростковом, ребенку самому становится интересно как можно больше узнать о
воинской службе – посмотреть в интернете, специальной литературе, спросить у уже
отслуживших знакомых. А вот именно здесь, иногда происходит внутренний конфликт:
нередко полученная информация не совпадает с образом военнослужащего, сложившегося
в более ранние годы жизни, что в последствии может составить отрицательное мнение о
воинской службе и нежелание ее проходить. Обычно, к моменту вступления в юношеский
возраст молодой человек уже определяется со своим желанием, или нежеланием служить в
армии.
2. Второй период охватывает отрезок времени начиная с момента получения повестки из
военкомата и вплоть до прибытия в конкретную часть. Это период сомнений,
эмоциональных переживаний, нарастания психического напряжения. Молодой человек
начинает сомневаться в своем выборе, пытается морально подготовиться к последующим
изменениям в жизни. Иногда негативную роль и дополнительное моральное давление на
юношу в этот период могут оказывать ближайшие родственники женского пола (мама,
бабушка), которые ярко выражают свое нежелание отдавать своего сына, либо внука в
армейские ряды, надолго разлучаясь с ним. Особо ярко это проявляется в тех семьях, где
ребенка растили без значимой мужской фигуры (матери одиночки, отец тяжело болен, в
тюрьме либо в связи с условиями работы не часто появлялся дома). Такое поведение
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аргументируется тем, что «лучше тебе там все равно не будет…», «ничему хорошему тебя
не научат….», « как я тут без тебя….», «там плохо кормят, лечат и т. д.». Такое давление в
некоторых случаях может подтолкнуть юношу к попытке избежать прохождения воинской
службы, либо сформировать у него отрицательные установки, стереотипы, ощущения,
которые впоследствии могут затруднить адаптацию к армейским условиям.
3. Третий этап начинается с первых минут пребывания юноши в условиях конкретной
части, когда он непосредственно начинает испытывать на себе влияние факторов
изменившихся условий существования. Это период первичной адаптации: привыкание к
изменившимся условиям жизнедеятельности, питанию, распорядку дня, нагрузкам, и так
далее. А так же, моральному осознанию занимаемого положения в системе воинской
службы: увеличение возлагаемой ответственности, ожиданий, работы в коллективе и т. д.
Длится этот период в среднем до 6 месяцев. Адаптация на этом этапе состоит из:
общественно-политической адаптации (формирование нового мировоззрения), военнотехническая адаптация (приобретении военно-технических знаний и умений, овладении
воинской специальностью, приспособлении к условиям технического обслуживания),
учебно-боевая адаптация (изучении личного оружия, формировании навыков стрельбы и
вооруженной борьбы с противником), социальная адаптация (включении в конкретный
воинский коллектив, установлении отношений с командирами, старшими и равными по
должности).
4. Следующим этапом является проявление первичной дезадаптации. В данном случае
дезадаптация может быть вызвана как физическими аспектами (недостаточно быстрая
перестройка организма, заболевание, получение травмы, хроническая усталость и т. д.), так
и психическими (возникшие проблемы с сослуживцами, командованием, стресс от
увиденного, боязнь не соответствовать, не справиться с поставленной задачей и т. д.). Так
же дезадаптация может быть вызвана появлением каких-либо новых стресогенных
факторов. Например, изменением коллектива, к которому только произошло привыкание,
либо резкое изменение окружающей среды – учение, переброс в другую часть. Если до
начала данного этапа адаптация проходила успешно, то в большинстве случаев молодой
солдат сам достаточно быстро его проходит. Если же нет, то юноше может требоваться
помощь профессионалов – психолога, медика (на почве психического напряжения могут
обостриться хронические заболевания, либо причиной дезадаптации послужила
полученная травма), старших по званию (это может быть моральная поддержка, передача
знаний, умений, навыков и т. д.), сослуживцев (многие психотравмирующие аспекты
переносятся проще в коллективе, если они обсуждаются).
5. Последний этап – этап завершения адаптационного процесса. В положительном
контексте подразумевает под собой успешное завершение адаптации. Характеризуется
повышенной активностью, стабильным эмоциональным состоянием, высокой
продуктивностью деятельности, отсутствием острых конфликтов, успешным выполнением
поставленных задач. Так же одним из показателей успешной адаптации солдата может
являться его стремление помочь как можно быстрей адаптироваться новобранцам
следующего призыва.
Вывод. Анализируя изложенный выше материал можно сделать вывод о том, что
каждый этап социально-психологической адаптации военнослужащих по призыву к
условиям прохождения воинской службы является не только частью адаптационного
процесса в целом, но и значимой отдельной ступенькой. На каждом этапе раскрываются
свои цели, особенности и трудности, в преодолении которых призывнику может
потребоваться помощь и поддержка родных, сослуживцев, офицерского состава и рабочего
персонала воинской части.
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования нового поколения образовательная программа реализуется
учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.
Внеурочной деятельностью в начальной школе является образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличающихся от классно-урочной, также направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования [3].
Благодаря внеурочной деятельности можно решить такие задачи, как:
 улучшить условия для развития ребенка;
 обеспечить благоприятную адаптацию ученика в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 отметить возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
Изучая организацию проектной деятельности младших школьников, мы можем сказать,
что организация проектной деятельности младших школьников значительно отличается.
Основным отличием является возраст школьников.
Начиная с 1 класса младшие школьники изучают проектную деятельность (в рамках
ФГОС) во внеурочное время. Но не следует говорить, что школьники, а именно
первоклассники готовы самостоятельно создавать собственные проекты. Для этого
учителю предстоит приложить большие усилия. На данном этапе педагог является
помощником школьника, консультантом, направляет его, координирует.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное,
общеинтеллектуальное) в таких формах как кружки, секции, конференции, экскурсии,
олимпиады и т.д.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования
осуществляется формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, умение принимать, сохранять цели и следовать им в своей деятельности,
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планировать свою деятельность осуществляя ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе.
Мы можем смело сказать, что при организации проектной деятельности у школьников
формируются универсальные учебные действия. Под универсальными учебными
действиями мы понимаем это как умение учится, а именно способность школьника
саморазвиваться и самосовершенствоваться, благодаря приобретения нового социального
опыта.
В процессе проектной деятельности у младших школьников формируются ключевые
компетенции, а именно информационная компетентность, коммуникативная
компетентность и компетентность решения проблемы. Под ключевыми компетентностями
в школьном образовании понимается способность учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.
Коммуникативная компетентность — это владение 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, ориентация в коммуникативных
средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках
данной деятельности [1,с.26].
Коммуникативная компетентность предполагает развитие адекватной ориентации
человека в самом себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партнера,
в ситуации и задаче [2].
Для того чтобы определить в процессе проектной деятельности коммуникативную
компетентность учащихся мы использовали такие методики как: «Рукавички»
(Г.А.Цукерман), «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997); «Братья и сестры» (Пиаже, 1997).
В исследовании приняло участие 26 учеников, в возрасте 7-8 лет, из них 11 мальчиков и
14 девочек. Подробно рассмотрим каждую из методик.
«Рукавички», целью является оценить коммуникативные действия школьников в
процессе организации и осуществления сотрудничества. Учащиеся в классе работают в
парах. Метод оценивания, является наблюдение за парами и анализ результатов.
Школьникам на пару, выдается по одному изображению рукавички и нужно украсить их
так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. У нас получилось 13 пар. В ходе
наблюдения мы видим, что дети охотно идут на совместную деятельность, но не всегда
могут договориться между собой. Тяжелее всего приходится парам, где девочка и мальчик,
активно начинают спорить, но приходят к общему решению и договариваются на общую
картину, изображение. Также мы наблюдаем, что дети охотно помогают друг другу, есть, и
такие пары которые ссорились на протяжении всего занятия, их мы выделили 2 пары. Итак,
подведем итоги по результатам задания, всего 13 пар рукавичек, из них больше всего
совпадают 8 пар, 3 пары сходство частичное, и 2 пары сходства отсутствует. Итого: 14% низкий уровень (преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются
договориться, настаивают на своем); 22% - средний уровень (сходство частичное, но
имеются и заметные отличия); 64% - высокий уровень (рукавички украшены одинаковым
или похожим узором, дети активно обсуждают вариант узора; приходят к согласию,
сравнивают).
Мы видим, что школьники взаимодействуют друг с другом, помогают друг другу,
охотно идут на контакт со своей парой.
Следующая методика на определение коммуникативной компетенции «Братья и
Сестры» (Пиаже, 1997). Форма и метод исследования индивидуальное обследование и
беседа с ребенком. Школьникам задаются такие вопросы как «В семье моих друзей две
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сестры – Катя и Лена. Сколько сестер у Лены? А сколько у Кати?»; «У мальчика Пети есть
два брата? – Дима и Ваня. Сколько братьев у Вани? А у Димы?»; «У Маши сестра и брат –
Коля и Саша? А сколько Братьев и сестер Коли, а у Саши?». Мы оцениваем понимание
различных позиции и точек зрения, ориентацию на позицию других людей. Можно сделать
вывод, что из 26 детей, низкий уровень у 15% школьников, средний уровень у 54%
школьников и высокий уровень у 31% школьников. Школьники в основном учитывали
отношение принадлежности, но не координировали разные точки зрения. Правильные
ответы дали в 1 и 2, или во 2 и 3 вариантах.
И также рассмотрим еще одну методику «Правая и Левая стороны» (Пиаже, 1997).
Каждому ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и
вербально (в форме действия).
Задания: «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
«Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую». Также
можно использовать вариант на двоих школьников, либо же по группам: «Два ребенка
ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую руку одноклассника.
Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой ногой. Возьмем 2 предмета ручка и
линейка. На столе перед учеником стоит ручка и линейка: ручка с левой стороны от
линейки а по отношению к ребенку. Ручка слева или справа? А карандаш?». «Ребенок
сидит напротив взрослого, у которого в правой руке ручка, а в левой руке линейка. В какой
у меня руке ручка? А линейка?».
Школьники удачно справляются с заданиями, так 63% показали высокий уровень
выполнения задания (во всех вопросах отвечали правильно), 36% показали средний
уровень (правильно отвечали, но не во всех вариантах) и низкий уровень 1% (не правильно
ответили во всех вариантах). Таким образом, можно сделать вывод, что младшие
школьники хорошо координируют разные пространственные позиции, соотносят
характеристики или признаки предметов с особенностями точки зрения наблюдателя,
хорошо ориентируются на позицию других людей.
Вывод: благодаря организации проектной деятельности у младших школьников
формируется коммуникативная компетентность, по-другому можно сказать что
школьники способны устанавливать и поддерживать контакт друг с другом. А
именно, это проявляется в том что, школьники идут на совместную деятельность
друг с другом, пытаются договориться, но не всегда получается, также они охотно
помогают друг другу, могут ориентироваться на позиции других людей. При
эффективной коммуникации происходит взаимопонимание школьников, а также
способствует лучшему пониманию ситуации и проблемы. Что в будущем
способствует благополучному достижению цели при организации совместных либо
групповых проектов в школе.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СЫКТЫВКАРСКОГО ЛЕСНОГО
ИНСТИТУТА
Студенты высших учебных заведений России – это социально-экономический,
интеллектуальный, творческий потенциал страны, которому в ближайшее время предстоит
решать важнейшие задачи по развитию нашего государства. Основная масса студентов –
это люди от 17 до 25 лет. Этот возраст можно считать важным этапом развития физических
качеств, когда результат воздействия физических упражнений на молодой организм может
быть весьма высоким.
Качественная профессиональная подготовка студентов в вузе невозможна без их
активной учебно-трудовой и познавательной деятельности, которая постоянно сталкивается
с нервно-психическими перегрузками. Главной особенностью образа жизни современного
студента является сокращение объемов двигательной активности. Показатели двигательной
активности студентов в период учебных занятий составляют 50-65%, в период экзаменов –
18-22% от биологической потребности [1].
В последнее время возросло внимание к здоровому образу жизни студентов, что
отражает озабоченность общества физическим состоянием специалистов, выпускаемых
высшей школой, ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки,
снижением дееспособности в трудовой сфере. Особую тревогу вызывает негативная
динамика практически всех показателей здоровья студенческой молодежи [2]. Темп
прироста заболеваемости с 2003 по 2013 гг. в целом по Российской Федерации составил
15,0 %. Статистические данные Минздрава РФ показывают, что у взрослого населения
(старше 18 лет) на первом месте – болезни системы кровообращения (19,1 %), на втором –
болезни органов дыхания (14,2 %), на третьем – болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (9,8 %) [3].
Подтверждением снижения уровня физических кондиций и физической деградации
населения являются результаты комплексных обследований состояния физической
подготовленности, проведенные в последние годы (2010 – 2013 гг.). На слабую физическую
подготовленность современных школьников указывают многие авторы [4, 5, 6].
По данным Федеральной службы государственной статистики Республики Коми в 2011
году профилактический медицинский осмотр, направленный на выявление ранних форм
заболеваний, прошли более 20 тысяч подростков-школьников Республики Коми, которые
являются потенциальными студентами высших учебных заведений в будущем. По его
результатам больше всего выявлено подростков со сколиозом (6.7 %), с нарушением осанки
(20.7 %) и понижением остроты зрения (29.3 %). Также за последние пять лет в республике
прослеживается тенденция роста заболеваемости лиц в возрасте 15-17 лет. В 2011 году в
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структуре первичной заболеваемости преобладали болезни органов дыхания (49 % от
общего числа заболеваний, зарегистрированных впервые), травмы и отравления (10 %),
заболевания кожи и подкожной клетчатки (7 %), мочеполовой системы (6.5 %). Самый
большой рост заболеваемости, который не был отмечен, но имеет линейную зависимость от
года к году, – это болезни нервной системы: 2007 год – 1,9%, 2010 год – 2.3%, 2011 год –
2.6% [7].
На уровень состояния здоровья во многом влияет уровень физической
подготовленности, который напрямую зависит от системы физического воспитания как в
школах, так и в вузах. По мнению многих авторов, физическая подготовленность – это
результат физической подготовки к определенному виду деятельности, которая
характеризуется уровнем развития ведущих физических качеств (выносливости, силы,
ловкости, гибкости, быстроты) и степенью овладения двигательных навыков и умений,
необходимых для успешного выполнения данной деятельности [8, 9].Чаще всего уровень
физической подготовленности определяется через систему двигательных тестов. Именно
этот способ был использован в данном исследовании
Цель исследования – изучить динамику уровня физической подготовленности
студентов сыктывкарского лесного института первых, вторых и третьих курсов 2005/2006 и
2013/2014 учебных годов (далее уч. г.).
Методы исследования. При проведении исследования нами использовались следующие
методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение,
тестирование студентов (мужского пола), анализ результатов обработки протоколов.
Оценка физической подготовленности проводилась со студентами первых, вторых и
третьих курсов Сыктывкарского лесного института, по состоянию здоровья отнесенных к
основной группе. Обработка данных выполнялась при помощи статистического метода (tкритерий Стьюдента).
Результаты исследования. В исследовании приняли участие студенты мужского пола,
посещающие занятия по физической культуре (далее ФК), 1 – 3 курсов в количестве 1459
человек. В течение первого семестра были проведены тесты, направленные на определение
различных физических качеств студентов. Для сравнения уровня физической
подготовленности студентов разных лет обучения на разных курсах были выбраны:
1. Тест, направленный на оценку быстроты и скоростных качеств, – бег на 100 м
(стадион, сентябрь.)
2. Тест, направленный на оценку общей выносливости, – бег на 2000 м (стадион,
сентябрь)
3. Тест, направленный на оценку скоростно-силовых качеств мышц ног, – прыжок в
длину с места (спортивный зал, октябрь)
4. Тест, направленный на оценку силы и силовой выносливости мышц плечевого
пояса и рук, – подтягивание на высокой перекладине (спортивный зал, октябрь)
Результаты тестов приведены ниже в таблицах 1 – 4 (также в таблице посчитан процент
студентов, посетивших занятие, на котором проводилось тестирование, от количества
студентов в целом посещающих занятия по ФК).
По каждому виду теста определено:
– количество юношей, посещающих занятия по ФК (N)
– количество юношей, посетивших занятие ФК, на котором проводилось данное
тестирование (n)
– процент студентов, посетивших занятие ФК, на котором проводилось данное
тестирование от посещающих в целом (%)
– среднеквадратическое отклонение от среднего арифметического значения (  ± σ)
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А также изменение этих показателей в 2013/2014 уч. г. по сравнению с 2005/2006 уч. г.
Таблица 1

Бег на 100 м, с

2005 г.
2013 г.
Курс N
Т
n
%
N
n
%
 ±σ
 ±σ
412 308 74.7 13.91 ± 0.76 172 116 67.4 13.88 ± 0.99 0.3
I
II 327 202 61.7 13.86 ± 0.89 148 75 50.6 13.71 ± 0.85 1.39
III 271 154 56.8 13.96 ± 0.73 129 50 38.7 13.71 ± 0.75 2.11
Бег на 2000 м, мин

Курс N
412
I
327
II
III 271

n
280
189
142

2005 г.
 ±σ
%
67.9 8.14 ± 0.88
57.7 8.22 ± 1.04
52.3 8.48 ± 1.10

N
172
148
129

n
116
69
53

Таблица 2
2013 г.
 ±σ
%
67.4 8.43 ± 1.10
46.6 8.59 ± 1.22
41.0 8.52 ± 1.01

Т
Р
3.98 < 0.05
3.34 < 0.05
0.38 > 0.05

Прыжок в длину с места, см
2005 г.
2013 г.
Курс N
Т
 ±σ
 ±σ
n
%
N
n
%
412 267 64.8 221.7 ± 15.1 172 102 59.3 225.7 ± 20.9 1.76
I
II 327 215 65.7 224.2 ± 16.2 148 98 66.2 223.4 ± 24.0 0.29
III 271 184 67.8 223.0 ± 13.8 129 76 58.9 225.1 ± 19.7 0.83

Курс N
412
I
327
II
III 271

n
260
210
180

Р
> 0.05
> 0.05
< 0.05

Подтягивание на высокой перекладине, кол-во раз
2005 г.
2013 г.
 ±σ
 ±σ
%
N
n
%
63.0 9.8 ± 3.7 172 118 68.0
12.4 ± 4.5
64.2 9.5 ± 3.3 148 79 53.3
12.0 ± 4.3
66.4 9.7 ± 3.9 129 75 58.1
13.0 ± 4.15

Таблица 3
Р
> 0.05
> 0.05
> 0.05
Таблица 4

Т
5.54
4.71
6.11

Р
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Результаты исследования показали, что тенденция к ухудшению результатов
наблюдается в беге на 2000 м у первых и вторых курсов (Р < 0.05), а у третьих курсов
сохраняется приблизительно на том же уровне. Результаты в беге на 100 м у первых и
вторых курсов изменились незначительно (Р > 0.05), а у третьих курсов, обучавшихся в
2013/2014 уч. г., показанные результаты лучше, чем у их сверстников в 2005/2006 уч. г. В
тесте прыжок в длину с места различия получились недостоверны при Р > 0.05 для всех
трех курсов, а в тесте подтягивание на высокой перекладине мы видим совершенно
противоположную ситуацию, у студентов всех трех курсов наблюдается положительная
динамика к увеличению результатов при Р < 0.05.
Графики посещаемости 2005/2006 и 2013/2014 уч. г. представлены на рисунках 1, 2.
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Рис. 1 Количество студентов, посетивших занятие ФК, на котором проводилось
данное тестирование, от посещающих в целом в 2005/2006 уч. г., %
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Рис. 2 Количество студентов, посетивших занятие по ФК, на котором проводилось
данное тестирование, от посещающих в целом в 2013/2014 уч.г., %
При анализе процентного соотношения было выявлено следующее: на занятиях,
проводимых на улице, идет постоянное снижение посещаемости от первых к третьим
курсам. Это нельзя сказать о посещении занятий, проходивших в спортивном зале, где в
2013/2014 уч. г. наблюдается нестабильное посещение студентов занятий по физической
культуре, а в 2005/2006 уч. г. мы видим пусть незначительный, но все же рост
посещаемости от курса к курсу. Также, из сравнения посещений занятий 2005/2006 и
2013/2014 уч. г., в целом по всем курсам можно сделать вывод о том, что занятия по ФК
становятся менее популярны, так как из двенадцати процентных соотношений в десяти
случаях в 2013/2014 уч. г. процент посещения ниже, чем в 2005/2006 уч. г.
Выводы:
1. Сравнительный анализ показал, что в 2013/2014 уч. г. у студентов показатели,
характеризующие общую выносливость, стали ниже, а показатели, направленные на оценку
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силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса и рук, напротив, увеличились по
сравнению с 2005/2006 уч. г.
2. Показатели, направленные на оценку скоростных и скоростно-силовых качеств, за
последние годы изменились незначительно и в целом остались на том же уровне.
3. Анализ журналов посещаемости студентов показывает устойчивую тенденцию к
снижению посещения занятий.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у студентов
2013/2014 уч. г. уровень физической подготовленности по сравнению со студентами
2005/2006 уч. г. изменился незначительно, а в некоторых показателях даже стал выше, но
интерес к занятиям по физическому воспитанию постепенно снижается.
В заключение стоит, отметить, что снижение активности посещения занятий
отрицательно сказывается на результатах тестирования, а в особенности на общей
выносливости.
Можно предположить, что на положительное изменение ситуации (увеличение
результатов) в подтягивании на высокой перекладине влияет возрождение уличных
спортплощадок, на которых устанавливаются турники, брусья и шведские стенки, а также
появление нового направления в уличном спорте, такого, как «Воркаут».
Популяризации и формированию у молодежи сознательной потребности в двигательной
активности, направленной на общую выносливость (ходьба, оздоровительный бег, бег на
лыжах), будет способствовать возрождение комплекса ГТО.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СУХОСТИ И АКАДЕМИЗМА В ДМШ, ДШИ
Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабёж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья,
И чувства все угрюмы, как Эреб:
Не верь такому…
В.Шекспир
Музыка- огромная сила.

В.И.Ленин

Каждый из нас понимает, что музыка необходима человеку: симфоническая и камерная,
песенная и хоровая, развлекательная и серьёзная, сложная и простая – каждому своя. Но
если задать вопрос: для чего? – ответить труднее. Возможно, восприятие музыки заложено
в самой природе человека и является неким механизмом формирования эстетических
начал. И замечательно, если для ребёнка: солнце, звёзды, рассвет, закат, деревья, цветы –
это есть чудесная музыка его детства, которую он может воплотить через призму своих
эмоций в соприкосновении с музыкой. А само детство уже есть музыка! «Музыка!
Замечательно, когда человек связывает с ней свою жизнь, когда музыка становиться
потребностью, когда в детстве она предстаёт перед ним как чудо, а в старости воскрешает
прошлое, смягчая тени и углубляя воспоминания…» [1, c.13 ]. Учить детей музыке или не
учить? Приспосабливая музыку к своим потребностям, мы не предполагаем, что она
выполняет ещё сложные и разнообразные функции в духовной жизни человека. Когда мы с
детства окружены музыкой, мы сохраняем в памяти всё, что связано с событиями данного
времени. Этим свойствам наделена не только музыка, но музыкальная память наиболее
совершенна, тонка и связана с природой нашего внутреннего мира. Пожалуй, эта одна из
причин, почему столь большое значение имеет музыкальное воспитание и образование
детей.
Но почему сегодня падает интерес у детей к занятием музыкой? В первую очередь -это
идёт от влияния родителей, т.к. музыкальное воспитание должно начинаться с рождения.
Оно зависит не столько от способностей самого ребёнка, сколько от взрослых. Ребёнок
должен чувствовать, что музыка связана с духовной жизнью человека. И всё же для многих
родителей и детей занятия музыкой считаются скучными и необязательными. Вот
несколько причин:
1) Знание музыкальной грамоты, развитие музыкального слуха: звуковысотного,
мелодического, полифонического, гармонического, тембро-динамичнского, внутреннего в
практической деятельности - это каждодневный труд, включающий в себя: построение
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гамм, интервалов, аккордов, а также вокальные упражнения-тренировки, диктанты,
слуховой анализ и т.п.;
2) Дети имеют разную музыкальную подготовку, природные музыкальные данные и
навыки трудолюбия. Нужно еще чувство ритма, умение схватывать то, что говорит и
показывает преподаватель, образное мышление, творческие способности, тяга к музыке.
3) При групповом обучении (хор, оркестр, теоретические дисциплины, ансамбль)
необходимо учитывать индивидуальные способности учеников;
4) Многие ученики (преподаватели, родители в том числе) считают игру на инструментеосновным предметом. А «куча» предметов, усложняющихся по мере взросления ученика:
от азов музыкальной грамоты — к сольфеджио со сложными диктантами, затем к
элементам гармонии, полифонии (что-то типа высшей математики в музыке), к анализу
основ музыкальной формы, плюс музыкальная литература всех времен и народов, оркестр
(хор), ансамбль и обязательное «общее фортепиано» для всех инструментов, кроме
фортепиано – это второстепенные и не обязательные предметы; теряются межпредметные
связи, а значит комплексное восприятие музыки;
5) Загруженность детей, так как никто не отменял учёбу в общеобразовательных
учреждениях, где такая же насыщенность основных предметов и факультативных занятий.
А родители ещё записывают детей в спортивные или танцевальные кружки, изучение
иностранных языков и так далее;
6) Разобщённость преподавателей-специалистов
от преподавателей-теоретиков.
Поэтому при освоении академических теоретических знаниях и исполнительской
подготовленности учеников наблюдается отсутствие практического применения в
понимании стилистики музыкального текста. не владеют навыками музицировании и
импровизации;
7) Довольно часто можно услышать от людей, которые далеки от музыкальных
инструментов и даже не понимают ценности музыки — «Что это за профессия, что за
образование — музыкант? это же безделье…». Со стороны выглядит очень мило —
попиликал ребёнок на скрипочке или потыкал клавиши для своего удовольствия — вот и
всё образование… Но это совершенно не так. Большинство людей просто не представляют,
насколько напряженно учатся музыканты. Поэтому учиться музыке, чтобы стать
профессиональным музыкантом или просто быть гармонично развитой личностью,
образованным человеком - это совершенно разные вещи. Можно сравнить спорт и
физкультура. Первое требует «сверхнагрузок» и специального отбора талантов. Второе
необходимо каждому, кто хочет быть здоровым. Это можно сопоставить и с музыкой. Но
искусство требует несколько иного подхода, иных критериев, чем спорт;
7) Репертуар. Как в инструментальной деятельности должен быть тщательный отбор
произведений для изучения и приобретения навыков исполнения на инструменте, так и на
теоретических предметах важен подбор музыкального материала. У любого юного
музыканта, репертуар - это отражение «я» ученика. Поэтому очень важен подбор
исполнительского репертуара для ребёнка. Он по возможности должен выражать
разнообразное «амплуа» в музыке — и прежде всего — передача оттенков чувств и
мыслей через звук плюс виртуозное начало. Эти пьесы должны давать пищу для
воображения и ума, музыку, насыщенную внутренним содержанием, художественнофилософскими образами. На сегодняшний день выявилась проблема (на всех уровнях
образования) – «конкурсомания». Можно процитировать Якова Флиэра: «…Молодежь
заразилась конкурсной горячкой, и ‘многие из них даже не представляют себе нормального
процесса обучения с определенными учебными, да и моральными, если хотите, нормами…
Из-за этого я, например (и, думаю, со мною согласятся мои коллеги), не всегда могу в своей
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педагогической работе нормально вести и развивать своих учеников. В жизни молодого
музыканта бывают периоды, когда ему нужно углубленно работать над тем или иным
стилем, автором. Вместо этого молодой человек учит, как правило, довольно стандартную
конкурсную программу. Ведь несчастье конкурсов еще и в том, что программы их весьма
похожи друг на друга. Всё это приводит порой к узости репертуара, к узости музыкального
развития, да к тому же вырабатывает какое-то спортивное отношение к музыке…» [3, c. 10
].
Можно условно выделить два метода получения знаний ( в любой сфере деятельности):
метод обучения, т.е. способ передачи специальных знаний и метод образования – общая
интеграция всех способностей человека. Поэтому
задача всех преподавателей:
объединение двух методов- получения практических
навыков музыкального
исполнительства и теоретических знаний. Желательно не загружать память детей
множеством терминов, которые превращают учёбу в монотонный, скучный труд, а все
силы направить на то, чтобы побудить ученика на исследование законов музыки. Важны
не столько знания, сколько путь к знаниям. Именно путь к знанию способствует
формированию человеческой личности, особенно в искусстве. Сегодня количество
полезной и бесполезной информации растёт неудержимо. Обучить теории, истории
музыки, законам формы можно обучить. Гораздо труднее добиться того, чтобы юные
музыканты прошли весь долгий путь от непонимания (незнания) классической,
современной музыки к постижению этического и эстетического значения великих
музыкальных творений. Но как?..
На своём многолетнем педагогическом опыте можно сделать акцент на том, что ученики
должны знать: «Мне легко- я получаю удовольствие; я преодолеваю трудности- я расту!» и
получать от самого процесса познания музыкального мира позитивные и радостные
моменты. Весь педагогический процесс обучения следует строить таким образом, чтобы
обучение детей шло через творчество. Только в непринуждённой совместной творческой
«лаборатории» дети могут раскрыть свой творческий потенциал, свои возможности и
теоретические знания применить в инструментальной деятельности. В процессе занятий
ученик должен быть поставлен в такие условия, при которых неизбежно затрагивалась бы
его творческая сфера. Каждый урок должен удивлять ребёнка и быть открытием для
новых знаний, чтобы его одолевало желание самому участвовать в исполнении музыки.
Недаром Аристотель когда-то сказал: «Всё хорошее - от удивления!». Творческие задания
должны применяться не только на теоретических предметах, но в игре на инструменте.
Любое «сухое» упражнение можно применить творчески: игра секвенций – сочинение
этюдов на пройденные аккорды или гаммы (иногда это занятие перерастает в сочинение
собственного этюда); гармонические последовательности «превращаются» в
импровизации; подбирание аккомпанемента –это увлекательное «путешествие» в страну
вариаций (бурная фантазия ученика подскажет огромное количество героев сказок или
персонажей из жизни). Игра на инструменте с поддержкой теоретических знаний имеет
основание стать одним из действенных средств в формировании гармоничной и
разносторонней личности детей. Такие творческие занятия обогатят личность, дадут новые
краски жизни, более глубокое понимание музыки и природы творчества – в конечном счете
принесут радость и пользу даже в совершенно далеких от музыки областях деятельности.
При условии, конечно, что преподаватель творчески мыслящий. Вообще — мир
музыкального образования не слишком демократичен, как, собственно, и сама природа,
либо давшая, либо не давшая человеку талант в той или иной сфере. Другое делотворчество. А что такое творчество и творческий процесс? А что такое музыка, где её
границы? Почему она воздействует на человека? Любые вопросы вызывают бесконечные
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споры, размышления, порождают сомнения, разочарования и надежды, новые идеи…
Приведём цитату Эрнеста Резерфорда: «Искусство расцвело намного раньше науки и
прежде, чес пустили корни научными методы… Я даже склонен считать, что процесс
научного открытия можно рассматривать как одну из форм искусства» [2,c.69]. Поэтому
необходимо уважение к каждой творческой личности и на признание уникальности
творческого пути каждого ребёнка. И благодаря занятиям в музыкальных школах и школах
искусств многие дети узнали этот удивительный музыкальный мир, раскрывающий какието вечные измерения жизни…
«…Вообразите, что вся вселенная начинает звучать…» (Густав Малер)
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В современной начальной школе обучение ведется по вариативным учебнометодическим комплектам. Обновление программного материала по литературному
чтению осуществляется через введение в круг чтения младших школьников классической
детской литературы, фольклора. Однако в данных произведениях содержится немало
устаревших слов, большинство которых не понятны обучающимся. Например, в
комплекте учебных книг по литературному чтению «Родная речь» (авт. М.В. Голованова,
В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова) насчитывается свыше пятисот архаичных лексем. Причем
на трудные для понимания слова и выражения дается лишь 145 сносок и толкований, из
них 102 – на устаревшие слова [1, c. 38].
Помощь учителю призваны оказывать работы лексикографов; выпускается множество
справочников и специальных учебных словарей. Несмотря на это, актуальной остается
проблема создания словарей устаревших слов для обучающихся начальных классов.
Изучение устаревших слов в начальных классах не должно быть узким и лишь
информационным. Устаревшая лексика отражает наше прошлое, быт, культуру народа.
Данная лексика обладает значительными воспитательными возможностями, упускать
которые не желательно.
В настоящее время работа с устаревшими словами на уроках в начальной школе ведется
в основном на практическом уровне.
По мнению учителей начальных классов важно не только знакомство со значением и
ролью устаревших слов, но и с такими терминами как «устаревшее слово», «архаизм»,
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«историзм». Это дает возможность наглядно показать место устаревшей лексики в системе
современного русского языка.
Важно отметить, что целями урока, на котором рассматривается устаревшая лексика,
являются следующие:
- показать обучающимся место устаревшей лексики в системе современного русского
языка; формировать целостное представление о системе;
- вывести определение историзмов и архаизмов; учить детей различать эти группы слов;
- развивать умение проводить аналогии между устаревшими и современными словами;
умение работать со словарем устаревших слов.
Обучающимся можно предложить следующий алгоритм определения архаизмов и
историзмов [1, с. 43]:
1. Найди устаревшее слово в тексте.
2. Определи его лексическое значение. Если определение значения не вызвало
затруднений, смотри пункт 4; если вызвало, смотри пункт 3.
3. Обратись к словарю устаревших слов или к толковому словарю:
- определи, как в словаре располагаются словарные статьи;
- найди нужную словарную статью;
- обрати внимание на правильное произношение слова;
- прочти его толкование;
- посмотри примеры употребления;
- если слово многозначное, выбери то значение, которое подходит по контексту;
- далее смотри пункт 4.
4. Подумай, есть ли предмет (явление), обозначенный этим словом, в современной
действительности. Если есть, смотри пункт 5, если нет, смотри пункт 6.
5. Это архаизм.
6. Это историзм.
По окончании урока обучающиеся должны суметь ответить на следующие вопросы:
- Какие слова называют устаревшими?
- На какие группы они делятся?
- Какое место они занимают в современном русском языке?
- Для чего нужны устаревшие слова?
- Какие словари нам помогут узнать лексическое значение устаревшего слова?
- Можно ли в старинных произведениях устаревшие слова заменять на современные?
Почему?
В процессе работы над устаревшей лексикой у обучающихся формируется целостное
представление о лексической системе русского языка, развивается умение различать
названные группы слов, умение проводить аналогии между словами устаревшими и
современными.
Таким образом, знание устаревших слов позволяет обучающимся вникнуть в смысл
каждого слова, глубже понять содержание текста. Устаревшие слова обогащают
словарный запас обучающихся, расширяют их кругозор, учат видеть в слове отблески
истории народа.
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Резюме. В статье рассмотрены формы и методы работы социального педагога по
профилактике негативных явлений в подростковой среде.
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Summary. The article describes the forms and methods of prevention of negative phenomena
among teenagers.
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Актуальность темы исследования обусловлена наличием в обществе таких негативных
явлений как алкоголизм, наркомания, преступность, табакокурение, появление и
распространение социальных сетей, и, как следствие, увеличение количества зависимых от
Интернета людей. Наличие этих проблем в обществе обуславливает социальнопедагогическую деятельность по профилактике негативных явлений, целью которой
является уменьшение количества людей, склонных к негативному воздействию социума.
Исследования и публикации. Различные аспекты проявления негативных явлений
рассматривались в работах таких ученых: А. Александров (вопросы профилактики курения
подростков), О. Безпалько (сущность понятия негативные явления, их виды и воздействие
на подростков), М. Галагузова (классификация негативных явлений, их влияние на
подростков), Д. Еникеева (вопросы предупреждения алкоголизма и наркомании среди
подростков), А. Капская (влияние негативных явлений на детей и подростков),
Н. Коломытцев (вопросы преступности среди подростков), В. Слюсаренко (влияние
социальной среды на формирование личности ребенка).
Цель – раскрыть особенности социально-педагогической деятельности по профилактике
негативных явлений, рассмотреть формы и методы работы социального педагога по
профилактике алкоголизма и наркомании в подростковой среде.
Изложение основного материала. Негативные явления присущи каждому обществу,
эти явления имеют отрицательную окраску и негативно влияют на людей. Их
отрицательное влияние распространилось на все слои общества, особенно остро этот
вопрос касается подрастающего поколения. Поэтому более широко стали рассматриваться
пути решения данной проблемы. Среди множества социально-педагогических технологий,
направленных на решение проблемы негативных явлений, одной из главных выступает
профилактика негативных явлений.
Профилактика негативных явлений – это комплекс форм и методов работы социального
педагога по предупреждению отрицательного влияния негативных явлений [3, с. 124]. В
зависимости от классификации негативных явлений в подростковой среде существуют
различные формы и методы социальной работы по их профилактике.
М. Галагузова выделяет такие формы социальной работы: монологические и
диалогические [4, с. 36]. Р. Овчарова делит формы социальной работы на индивидуальные
и групповые. Индивидуальные предназначены для работы с одним клиентом, а групповые
– с группой людей, имеющих общую проблему или положение (возраст, пол и т.д.) [7, с.
69].
211

К методам работы социального педагога по профилактике негативных явлений в
подростковой среде относятся: беседа, лекция, диспут, рассказ, тематические акции,
групповые дискуссии, сюжетно-ролевые игры, тренинг, анкетирование, тестирование,
просвещение, убеждение, метод дилемм, метод поощрения и наказания, наблюдение,
опрос, семинары, спортивные соревнования, просмотр тематических фильмов, onlineпсихотерапия, положительный пример [4, с. 39].
Рассмотрим формы и методы работы социального педагога по профилактике
алкоголизма подробнее.
Работа социального педагога по профилактике алкоголизма среди подростков – это
комплексный подход, включающий индивидуальное изучение подростков, их социальное
окружение, изучение семей [2, с. 170].
Рассмотрим особенности профилактики алкоголизма. Основной акцент работы
социального педагога по профилактике алкоголизма среди подростков осуществляется по
следующим направлениям:
1. Профилактика причин и последствий алкоголизма с помощью групповых дискуссий
на темы алкоголизма; проведение ролевых игр, которые помогают противостоять уговорам
принять спиртное, навыкам общения в коллективе. Основные социальные умения, которые
сможет сформировать педагог, это: умение четко формулировать аргументы против
алкоголя и умение противостоять давлению сверстников. Методы работы: диспут, деловая
игра, тренинг, беседа.
2. Организация свободного времени подростков, так как бессодержательный досуг
является фактором риска в употреблении алкоголя. Для этого социальный педагог должен
знать интересы, увлечения склонности подростка. Важно организовывать групповые
формы досуга, занятия спортом. Это могут быть спортивные соревнования, посещение
экскурсий, выставок, театров.
3. Антиалкогольное воспитание, проводимое социальным педагогом должно быть
направлено на формирование у подростка твердых антиалкогольных убеждений. Важно
обращать внимание не только на вред употребления алкоголя на здоровье, сколько на вред
его в социальном плане (взаимоотношении ребенка с окружающим миром).
4. Антиалкогольное просвещение педагогического коллектива школы. На основе
знакомства с образовательной программой учащихся социальный педагог может
предложить включить элементы антиалкогольного воспитания во все предметы школьного
цикла.
5. Посредническая деятельность социального педагога – подключение к
профилактической работе не только родителей учащихся, но и сотрудников милиции,
врачей, работников близлежащих предприятий, общественности.
6. Преодоление социально-педагогической запущенности подростка, проявляющейся в
виде ограниченности словарного запаса, бедности знаний об окружающем мире,
недостаточной освоенности многих учебных навыков [5, с. 56].
Выделяют следующие виды профилактики наркозависимости.
1. Первичная профилактика – это комплекс превентивных мероприятий, направленных
на предотвращение употребления психоактивных веществ. Программы первичной
профилактики включают антинаркотическую пропаганду, приобщение к посильному
труду, организацию здорового досуга, вовлечение молодежи в общественно полезную
деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом и т.д. Это могут быть конкурсы,
соревнования, выставки, экскурсии, беседы ролевые игры, тренинги [5, с. 39].
2. Вторичная профилактика ориентирована на группу риска. К методам профилактики
для данной группы относятся: беседа, тренинг, тематические акции, анкетирования,
тестирования, диспут, убеждение, метод дилемм (обсуждение ситуаций), групповые и
индивидуальные консультации [5, с. 44].
3. Третичная профилактика – это оказание помощи людям, страдающим наркоманией.
Она включает в себя диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия.
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Социальный педагог в данном случае тесно сотрудничает с медицинскими работниками и
психологом [5, с. 51].
Для профилактики преступности и проституции социальный педагог может
использовать такие методы: беседа, рассказ, убеждение, метод поощрения и наказания,
анкетирование, тестирование, лекции, тренинги.
В связи с увеличением количества подростков, которые курят, профилактике
табакокурения уделяют большое внимание. Социальный педагог в работе по профилактике
табакокурения использует такие методы как: анкетирование, тестирование, опрос, беседа,
тренинг, убеждение, метод дилемм, дискуссии, тематические акции, спортивные
соревнования, ролевые игры, лекции, семинары [1, с. 24].
Выводы. В связи с увеличением количества подростков, склонных к воздействию
негативных явлений социума, большое внимание уделяется профилактической работе. В
социально-педагогической деятельности по профилактике негативных явлений в
зависимости от их классификации используются различные формы и методы работы
(тематические акции, тренинг, наблюдение, просмотр тематических фильмов, onlineпсихотерапия и др.).
Литература.
1. Александров А. А. Профилактика курения: роль и место психолога /
А. А. Александров // Вопросы психологии. – № 4. – СПб. : Питер, 2009. – С. 55
2. Березин С. В. Психология раннего алкоголизма / С. В. Березин. – Самара, 2005. – 180 с.
3. Василькова Ю. В. Социальная педагогика / Ю. В. Василькова. – Москва : Социум,
2000. – 342 с.
4. Галагузова М. А. Социальная педагогика / М. А. Галагузова. – М. : Владос, 2003. – 318
с.
5. Еникеева Д. Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков / Д. Д.
Еникеева. – М. : Владос, 2001. – 134 с.
6. Жичкина А. И. Социально-психологические аспекты общения в Интернете / А. И.
Жичкина. – М. : Владос, 2003. – 105 с.
7. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : Владос,
2002. – 312 с.
© Е. И. Нестеренко, Н. Н. Харькова 2015

УДК 373.2

Н.И. Нырова
почётный работник общего образования Российской Федерации
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 46 «Мишутка»
г. Пятигорск, Российская Федерация

НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ ИМПЕРАТИВ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос о реформе образования всегда был в центре общественного внимания. Передовая
педагогическая общественность доказывала, что его удовлетворительное решение
обеспечит России ценностный потенциал и порядок и будет тем благодетельным кризисом,
с которого начнётся выздоровление страны от гнетущих её недугов. В связи с этим
В.П. Вахтеров, обосновывая необходимость образования народа, убеждал правительство в
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том, что цель всякого управления – благоденствие народу, поэтому оно «должно
предпочитать интересы всей страны и всего народа интересам отдельных групп» [2, с. 16].
Закон о Государственной думе и Манифест 17 октября 1905 года, дополнивший его,
открыли перед русским народом новую, свободную, правовую жизнь. Требования
общественности к депутатам I и II Думы включали освобождение дела народного
образования от бюрократической опеки и его сосредоточение в руках органов местного
самоуправления, развитие образования на основе освобождения личности учителя и
ученика, свободу и научность преподавания, автономию школы, свободу национального и
религиозного самоопределения. Однако следует отметить, что эти требования не были
выполнены.
Идея К.Д. Ушинского о народности в общественном воспитании под влиянием
буржуазного национал-патриотизма трансформировалась в новых условиях в проблему
национальной школы, детерминируя понятие гражданина как члена нации и патриота,
способного к самобытному национально-культурному творчеству.
Передовые педагоги доказывали, что путь к национальному прогрессу и расцвету
национальной культуры прокладывают широко просвещённые массы, хорошо устроенные
дошкольные учреждения и школы. Они помогают занять самостоятельную позицию среди
других народов, соответствующую понятию о национальном достоинстве, национальной
чести и гордости. Следовательно, базой национального воспитания должна быть хорошо
организованная школа, которая создаёт реальные ценности, даёт знания и образование,
важные для расцвета культуры, богатства и могущества нации. Однако требование
национальной школы с обучением на родном языке, выдвигавшееся передовыми
педагогами, не имело ничего общего с лозунгами национал-патриотов, преследовавших
политические интересы.
На наш взгляд, национально-патриотическое воспитание включает в себя следующие
компоненты:
– целевой компонент (подготовка к реализации социально значимых обязанностей на
благо общества; духовно-нравственная личность, способная к самореализации,
самоутверждению, самоопределению и гармонизации индивидуальных и социальных
целей);
– оценочный компонент (связь дошкольных учреждений, школ и общества; способность
личности к национально-культурному творчеству);
– содержательный компонент (национально-патриотическое, правовое, духовнонравственное воспитание; владение знаниями из области родной истории, литературы,
географии, родной культуры, мировой литературы);
– деятельностный компонент («дух» дошкольных учреждений, школ как условие
формирования опыта социальной нравственности; свободная общественная
самодеятельность, например, опыт РСМ г. Пятигорска, г. Ставрополя);
– мотивационный компонент (стремление к народному / отечественному процветанию,
любви к российской культуре; потребность в социальном труде как предпосылка
выполнения гражданских обязанностей);
– технологический компонент (апробация эвристических методов, таких как
наблюдение, экскурсия, пример, упражнение, убеждение, игра, одобрение, требование,
групповая работа, традиции; реализация генетического метода, предполагающего
поисковую общественную работу, совместные игры, экскурсии, союзы, кружки, школьные
и межшкольные объединения).
Особую ценность, на наш взгляд, представляет мотивационный компонент, так как, по
мнению Л.Х. Газгиреевой, «мотивация занимает в бытийном пространстве одну из главных
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ниш системы ценностных ориентаций современного человека» [5, с. 219]. Так,
Л.П. Станкевич и И.П. Полякова рассматривают, например, мотивацию как процесс и вид
духовной деятельности и считают, что она оказывает влияние не только на социальные
качества личности, но ещё и на ряд психических особенностей, таких как восприятие,
воображение, память, чувства. Следует согласиться с данным утверждением, так как в
дошкольном возрасте интеллектуальная и эмоционально-волевая сферы личности
«открыты» для их содержательного «наполнения» [8, с. 125].
Опираясь на экзистенциально-ценностный подход в освещении данного вопроса,
уточним, что национально-патриотическое воспитание предполагает формирование
характера дошкольников с целью укрепления добродетелей и духовной зрелости, что
способствует воспитанию продуктивных и социально ответственных членов
современного российского общества.
Например, раскрывая духовно-нравственное содержание современного молодого
поколения и предлагая стратегию возрождения традиционных основ российского
общества, Л.Х. Газгиреева, например, по данной проблеме предлагает следующее:
«1. Создать Общероссийский институт социальных перспектив (ОИСП) совместно с
молодёжью страны в рамках социального проекта «На пути к оздоровлению нации» или
«Духовно-нравственный потенциал России: самосохранение идентичности». 2. Создать
Концепцию формирования гражданского патриотизма (такой опыт имеется в Краснодаре,
Самаре и других городах страны). 3. Предусмотреть бесплатное распространение
информационных продуктов, содержащих информацию о площадках молодёжного досуга,
не включающих ночные клубы и игровые заведения. Создание «жизни вне ночных клубов»
предполагает следующие площадки досуга» [3, с. 53].
Говоря непосредственно о добродетелях, которые необходимо воспитывать у
дошкольников, хочется отметить первостепенное влияние на формирование отдельной
личности самой духовности, которую можно отнести к императивным и мотивирующим
категориям ценностной экзистенции. Духовность необходимо рассматривать как
системное, многоплановое явление. Духовно-нравственные аспекты современной личности
отражают наличие в ней многих ценностей (свойств, признаков, черт, элементов и т. п.).
Все их можно условно разделить на четыре блока: морально-этический; художественноэстетический; теоретико-познавательный; ноосферно-экологический (если подробно
затронуть сущность глобальных проблем) [6, 130]. Итак, ценности (свобода, совесть, семья,
родина, нация, вера, надежда, любовь) – это нечто совершенное, обращённое к реальной
действительности, это «некая движущая сила» [4, 206].
Таким образом, воспитывая настоящего гражданина России, необходимо сохранить, по
мнению Л.А. Бурняшевой, «человеческую ментальность посредством передачи
традиционных основ российской гражданственности» [1, с. 10]. А вот по поводу того, где и
когда необходимо сохранять эти традиции, об этом чётко сказал Г.П. Отюцкий: как в
историческом времени, так и в социальном пространстве. Более того, по мнению учёного,
«сильная информационная политика» является доминирующим фактором формирования
национальной идентичности России [7, с. 254]. Вот почему так важно именно с
дошкольного возраста формировать уже и информационное поле сознания отдельной
личности.
Всё вышесказанное позволяет заключить, что мотивация, духовность, истинные
ценности российского социума, ментальность составляют сущностную характеристику
национально-патриотического воспитания в экзистенциально-ценностном измерении
бытия.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, который составляют
переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и явлением
действительности. Существуют значимые связи между уровнем вербального интеллекта,
неустойчивостью внимания, направленностью на учебную деятельность и эмоциональноволевой сферой детей с задержкой психического развития (ЗПР). Недоразвитие
эмоционально-волевой сферы проявляет себя при переходе ребенка с ЗПР к
систематическому обучению. В исследованиях М.С. Певзнер и Т.А. Власовой отмечается,
что для детей с ЗПР характерна, прежде всего, неорганизованность, некритичность,
неадекватность самооценки. Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие
чего дети внушаемы и склонны к подражанию.
Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии:
1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности на
длительное
время
сконцентрироваться
на
целенаправленной
деятельности.
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Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической
активности;
2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в
установлении коммуникативных контактов;
3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность,
склонны к аффективным действиям. [1, с 25]
Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие ярких
эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная утомляемость,
бедность психических процессов, гиперактивность. В зависимости от преобладания
эмоционального фона можно выделить два вида органического инфантилизма:
неустойчивый – отличается психомоторной расторможенностью, импульсивностью,
неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения и тормозимый – отличается
преобладанием пониженного фона настроения.
Таким образом, можно выделить ряд существенных особенностей, характерных для
эмоционального развития детей с ЗПР: незрелость эмоционально-волевой сферы,
органический инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов,
гиперактивность, импульсивность, склонность к аффективным вспышкам.
В психологии и педагогике существуют разные классификации страхов.
В
психологическом словаре под общей редакцией Ю.Л. Неймера выделяется 3 основных вида
страхов: реальный, невротический и страх свободный.
Наиболее полной можно считать классификацию страхов А.И. Захарова:
1.
По характеру – природные, социальные, ситуативные, личностные.
2.
По степени реальности – реальные и воображаемые.
3.
По степени интенсивности – острые и хронические.[2, с 82]
Несмотря на то, что страх – это интенсивно выражаемая эмоция, следует различать его
обычный, естественный, или возрастной характер, и патологические уровни.
Психологи и психиатры (Л.А. Петровская, Т.М. Мишина, А.С. Спиваковская)
подчеркивали, что одним из самых распространенных объектов появления детских страхов
является неправильное воспитание ребенка в семье, сложные семейные отношения. [3, с 31]
Так, представители различных теоретических направлений в психологии и педагогике,
сходятся в признании негативного влияния нарушенных внутрисемейных отношений на
психическое развитие ребенка.
Наиболее чувствительны к конфликтным отношениям родителей дети-школьники. Если
они видят, что родители часто ссорятся, то число их страхов выше, чем когда отношения в
семье хорошие. Девочки более эмоционально ранимо, чем мальчики, воспринимают
отношения в семье. Как у девочек, так и у мальчиков интенсивность связей между страхами
наибольшая в 6-7лет. Это возраст, когда страхи «цепляются друг за друга» и составляют
единую психологическую структуру беспокойства. [4, с 74]
Для исследования познавательных процессов младших школьников с задержкой
психического развития нами была предложена диагностическая программа, которая
включила в себя следующие методики: проективную методику А.И. Захарова «Мои
страхи»; методику А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в домиках»; тест
тревожности (Р.Т Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); «Шкала явной тревожности CMAS»; «Тест
школьной тревожности Филипса».
На констатирующем этапе были выявлены страхи боязни смерти и потери родителей,
страх воды и темноты, страх нападения, боязнь природных катастроф, страх пожара, боязнь
войны, страх самовыражения, боязнь оценок и трудности в межличностных контактах,
страх «не соответствовать ожиданиям окружающих», т.к. дети не могут адекватно
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справляться с возникающими жизненными трудностями. Причем, количество страхов
значительно превышало возрастную норму.
На формирующем этапе нами была реализована коррекционная программа,
направленная на преодоление страхов, занятия по данной методике реализовывались 2 раза
в неделю по 30-40 минут. Цель программы: коррекция тревожности и страхов у детей
младшего школьного возраста с ЗПР.
Для оценки результатов реализованной программы был проведен контрольный этап, в
который вошли методики констатирующего этапа.
Получены следующие результаты:
По методике А.И. Захарова «Мои страхи»: 7 детей нарисовали яркие красочные рисунки,
это символизируют спокойствие, активность, веселость, жизнелюбие, 3 детей, долго думая,
не смогли ничего изобразить. Оба сказали, что не знают что нарисовать, что говорит пока
еще о неустойчивости полученных результатов, т.е. с этими детьми нужно продолжать
занятия.
Результаты методики «Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой показали,
что по сравнению с констатирующем этапом количество страхов младших школьников
уменьшилось. Так у 1 ребенка выявлено 13 страхов, вместо 20. У 2 детей 7 страхов, у троих
по 6 страхов, что входит в возрастную норму. 1 ребенок назвал 8 страхов, вместо 16
называемых на констатирующем этапе. Три девочки назвали по 8 страхов, что также пока
еще не соответствует норме. Было также выявлено, что медицинским страхам (боль,
уколы, врачи, болезни) подвержены 5 человек. Страхам, связанных с причинением
физического ущерба (транспорт, неожиданные звуки, пожар, война, стихии) – 7 человек.
Страх смерти характерен для 8 детей, боязнь животных – 3 детям, страхи сказочных
персонажей не присущи никому из детей, страх темноты и кошмарных снов – 3 ребенка,
социально-опосредованные страхи (людей, детей, наказаний, опозданий, одиночества) – 4
детям, пространственные страхи (высоты, глубины, замкнутых пространств) – 3
школьникам.
Результаты теста тревожности (Р.Т. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) показали, что 40%
детей имеют низкий уровень тревожности, остальные 60%) имеют средний уровень
тревожности, высокого уровня тревожности выявлено не было.
Проведя качественный анализ результатов теста «Шкала явной тревожности CMAS»,
были получены следующие результаты: несколько повышенную тревожность имеют 30%
детей. На такие вопросы как: «Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно бьется сердце,
часто тебе трудно дышать, ты боишься того, что с тобой может что-то случиться, ты очень
переживаешь из-за оценок» – дети ответили утвердительно. Часто такая тревожность
бывает связана с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизни.
Нормальный уровень тревожности имеют 70% детей. Этот уровень тревожности
необходим для адаптации и продуктивной деятельности.
Результаты теста школьной тревожности Филипса показали, что уровень школьной
тревожности у младших школьников находится в пределах нормы.
Повышенный уровень страха самовыражения был выявлен у 3 детей. Высокий уровень
по этому фактору отсутствовал.
1 ребенок имеет высокий уровень страха ситуации проверки знаний, а также 2 человека –
повышенный уровень. У этих детей осталось чувство неуверенности в собственных
знаниях и силах. Повышенный уровень страха не соответствовать ожиданиям
окружающих, выявлен у 2 детей (на констатирующем этапе – у 5).
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1 человек имеет повышенный уровень тревожности переживания социального стресса.
Эмоциональное состояние этого ребенка является напряженным и является предпосылкой
для возникновения и развития беспокойства, тревоги.
Из 10 человек лишь 2 человек имеют общую тревожность в школе (на констатирующем
этапе – 6).
Все учащиеся класса имеют нормальную физиологическую сопротивляемость стрессу,
не испытывают проблем и страхов в отношениях с учителями и не переживают
фрустрацию в достижении успеха.
Таким образов из результатов тестов видно, что проведенная работа оказалась успешной.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АПСЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Происходящие в российском обществе изменения затрагивают все сферы жизни:
общественную, политическую, социальную, образовательную. Интенсификация научных
контактов с зарубежными учеными поспособствовала развитию в нашей стране нового
научного направления – гендерные исследования, в рамках которого изучаются вопросы
взаимодействия мужчин и женщин на уровне общества, семьи и личной жизни. До
недавнего времени гендерные исследования развивались в отечественной науке как
междисциплинарная сфера знания. А в последние годы гендерная проблематика
сконцентрировалась и развивается в таких научных дисциплинах, как философия,
социология, история, культурология, право, лингвистика, педагогика и психология.
Остановим свое внимание на вопросах гендерной психологии и для начала рассмотрим
значения терминов «пол» и «гендер». Первая попытка разграничить понятия «пол» и
«гендер» была предпринята психологом Р. Дж. Столлером в 1968 г. Изучая транссексуалов
в Калифорнийском университете, он пришел к выводу, что легче хирургическим путем
поменять пол транссексуала, чем изменить его гендерную идентичность [6].
В социальных и гуманитарных науках принято разграничивать понятия «пол» и
«гендер», которые указывают, соответственно, на конституциональные или на
социокультурные аспекты отличий мужского от женского [1].
Термин «пол» описывает биологические различия между людьми, определяемые
генетическими особенностями, анатомо-физиологическими характеристиками и
детородными функциями. Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально219

психологические характеристики личности, которые связаны с полом и сексуальностью, но
возникают во взаимодействии с другими людьми в рамках определенной культуры [4, с.
123].
Гендер (от лат. gender) – вся совокупность свойств, отличающих мужчину от женщины.
Обозначение пола как социо-культурного конструкта, социальный аспект отношения
полов. Это социальный пол или пол как продукт культуры. Данный термин употребляется в
зарубежной науке в четырех значениях: а) как противопоставление биологическому полу;
б) как синоним пола; в) как расширительный термин для обозначения и биологических и
социальных проявлений пола; г) как символ неравенства полов, их иерархичной
организации: доминантный мужской и подчиненный – женский [2, с. 175].
И. С. Клецина в работе «Психология гендерных отношений» пишет, что термин
«гендер» нельзя отождествлять с понятием «пол». Пол относится к биологическим
характеристикам, в соответствии с которыми люди делятся на категории «мужчины» и
«женщины», а гендер соответствует социальным и социально-психологическим атрибутам,
подразделяющим людей на эти же категории («мужчины» и «женщины»). Термин «гендер»
был включен в научный контекст, прежде всего, для того, чтобы подчеркнуть не
природную, а социокультурную причину межполовых различий. Гендер понимается, как
социально сконструированные роли и социально освоенные модели поведения, которые
связываются с представлениями о женщинах и мужчинах. «Гендер» – это не физические
различия между мужчиной и женщиной, а социально организованные, социально
формируемые, воспроизводящиеся и изменяющиеся особенности женщин и мужчин [3, с.
42].
Гендерная психология – отрасль психологического знания, изучающая характеристики
гендерной идентичности, детерминирующие социальное поведение людей в зависимости
от их половой принадлежности. Акцент в психологических исследованиях этой области
знания сделан на сравнительном изучении личностных характеристик людей мужского и
женского пола [5, с. 43].
Гендерная психология – это область научного знания, которая сформировалась с опорой
и на пересечении таких психологических дисциплин, как дифференциальная психология и
психология развития. Основу гендерной психологии составили: раздел дифференциальной
психологии – психология пола и раздел психологии развития – психосоциальное развитие
личности. Данные разделы психологической науки определили основную структуру
гендерной психологии, которая представлена двумя основными блоками информации:
психология половых различий и гендерная социализация. В разделе психологии половых
различий рассматривается весь спектр психологических различий представителей
мужского и женского пола, это различия в когнитивной, мотивационной, эмоциональной,
поведенческой и других сферах личности. В разделе гендерной социализации
преимущественно анализируется роль социальных институтов в полоролевом развитии
мальчиков и девочек, мужчин и женщин [5, с. 43].
Гендерная психология – отрасль психологической науки, изучающая закономерности
формирования и развития характеристик личности как представителя определенного пола,
обусловленные половой дифференциацией, стратификацией и иерархизацией [3, с. 22].
Гендерный подход в психологии прежде всего занимается описанием механизмов
конструирования гендерной идентичности в различных временных и социокультурных
контекстах, а также анализом проблем мужчин и женщин, порождаемых дифференциацией
их психологических характеристик и социальных ролей, статусов, позиций на микро- и
мезо- и макроуровнях. Этот подход также занимается анализом психологических
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механизмов и стратегий, позволяющих мужчинам и женщинам нивелировать влияние
дифференцирующих факторов на процесс личностной самореализации.
Основной теоретической базой современных гендерных исследований является теория
социального конструирования гендера. Доктор психологических наук И. С. Клецина
считает, что теория социального конструирования гендера основана на двух постулатах:
1) гендер конструируется (строится) посредством социализации и разделения труда,
системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой информации;
2) гендер конструируется и самими индивидами – на уровне сознания (то есть гендерной
идентификации), благодаря принятию заданных обществом норм и ролей и стремлению им
соответствовать (в одежде, внешности, манере поведения и т. п.). Эта теория активно
использует такие понятия, как гендерная идентичность, гендерная идеология, гендерная
дифференциация и гендерная роль. Гендерная идентичность означает, что человек
принимает определения мужественности и женственности, существующие в рамках своей
культуры. Гендерная идеология – это система идей, которые рационально объясняют
гендерные различия и гендерную стратификацию, в том числе с точки зрения
«естественных» различий или сверхъестественных убеждений. Гендерная дифференциация
определяется как процесс, в котором биологические различия между мужчинами и
женщинами наделяются социальным значением и употребляются как средства социальной
классификации. Гендерная роль – это выполнение определенных социальных предписаний,
то есть соответствующее полу поведение: речь, манеры, одежда, жестикуляция и прочее.
Когда предметом исследования становится социальное воссоздание гендера, обычно
исследователи рассматривают, как конструируется гендер через институты социализации,
разделения труда, семьи, масс-медиа. Основные темы такого подхода – это гендерные роли
и гендерные стереотипы, гендерная идентичность, проблемы гендерной стратификации и
неравенства [3, с. 45].
Современная гендерная теория не оспаривает существование тех или иных
биологических, социальных, психологических различий между женщинами и мужчинами.
Она просто утверждает, что сам по себе факт различий менее важен, чем их
социокультурная оценка и интерпретация. Гендерный подход основан на представлении о
том, что важны не биологические или физические различия между мужчинами и
женщинами, а культурные и социальные значения, утверждаемые и принимаемые
конкретным обществом. То есть основой гендерных исследований является не описание
особенностей статуса, ролей и иных аспектов жизни мужчин и женщин, а анализ,
утверждаемых в обществе гендерных ролей и отношений.
Основные задачи гендерной психологии определяют следующим образом:
– анализ социокультурных причин, порождающих психологические различия между
полами;
– изучение сходства и различий в психологических характеристиках и особенностях
поведения мужчин и женщин;
– исследование личностных предпосылок успешной самореализации мужчин и женщин
в различных сферах деятельности (например, женщин в профессиональной сфере, а
мужчин – в семейной);
– изучение партнерских моделей отношений мужчин и женщин.
В структуре гендерной психологии И. С. Клецина выделяет следующие разделы:
– психология гендерных различий;
– гендерная социализация;
– гендерные характеристики личности;
– психология гендерных отношений.
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При изучении гендерных различий рассматриваются такие вопросы, как природа
различий, их оценка и динамика, влияние этих различий на индивидуальный жизненный
путь и самореализацию мужчин и женщин.
Ключевыми проблемами при изучении гендерной социализации являются
психосоциальные аспекты развития личности как представителя определенного пола на
всех этапах жизненного цикла и то, как их гендерное развитие вписывается в исторический,
культурный и социальный контексты.
При рассмотрении гендерных характеристик изучается идентичность мужчин и
женщин и ее составляющие: представления, стереотипы, установки, связанные с половой
дифференциацией, стратификацией и иерархизацией. Особое внимание тут уделяют
изучению продуктивных стратегий и тактик поведения мужчин и женщин, позволяющих
преодолевать традиционные гендерные стереотипы, а также анализу закономерностей и
механизмов изменения существующих и развития новых гендерных стереотипов.
Психология гендерных отношений включает в себя изучение вопросов общения и
взаимодействия между представителями разных полов. Традиционные гендерные
стереотипы и представления побуждают мужчин и женщин как субъектов межполового
взаимодействия формировать такую модель поведения, при которой отношения
характеризуются несимметричностью, что проявляется как доминирование и зависимость.
Гендерный анализ позволяет понять необходимость и закономерности формирования
альтернативных моделей межполового взаимодействия [3, с. 36–37].
Каждый из разделов гендерной психологии связан с соответствующей психологической
дисциплиной: психология гендерных различий – с дифференциальной психологией,
гендерная социализация – с психологией развития, гендерные характеристики – с
психологией личности, а психология гендерных отношений – с социальной психологией.
В блоке психолого-педагогических дисциплин гендерный подход может быть
реализован в истории психологии, истории педагогики, возрастной психологии, социальной
психологии, социальной педагогике, педагогической психологии, дифференциальной
психологии, психодиагностике и т. д.
Гендерная психология находит отражение во всех сферах жизни человека, в том числе и
в образовании. Задачи гендерного образования состоят в том, чтобы:
– проанализировать роль школы как социального института в гендерной социализации
мальчиков и девочек;
– выявить педагогические аспекты процесса гендерной социализации мальчиков и
девочек как субъектов школьного воспитания;
– показать влияние взаимодействий с родителями, сверстниками, педагогами,
материалом школьных программ на становление гендерной идентичности индивидов
обоего пола;
– выявить закономерности и методики педагогического влияния учителя на гендерные
идентичности учеников, чтобы в процессе педагогического взаимодействия расширить
индивидуальные возможности самореализации учащихся;
– разработать программы и технологии воспитания и обучения с учетом гендерных
различий детей;
– применять гендерно-ориентированные технологии обучения и воспитания;
– способствовать преодолению наиболее жестких гендерных стереотипов в школьной
практике.
С точки зрения образования гендерный подход направлен на то, чтобы помочь учащимся
чувствовать себя в школе комфортно, справиться с проблемами социализации, важной
составной частью которой является самоидентификация ребенка как мальчика или девочки.
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Цель гендерного подхода состоит в содействии формированию и сохранению
неповторимой индивидуальности личности обучающегося через: учет гендерных
особенностей учащихся при обучении по всем предметам; варьирование целей и мотивов
обучения, учебного материала, темпа обучения; предоставление учащимся возможности
выбора профиля обучения, программы и т. п.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что интенсивное развитие
гендерных исследований в нашей стране свидетельствует об изменениях в социальной
сфере российского общества. Психологическая составляющая приобретает в гендерных
исследованиях особую значимость и актуальность, как в сфере теоретических изысканий,
так и в практике повседневной жизни. Вместе с тем, большинство гендерных исследований
в трудах российских ученых, опираются на полоролевой подход, который характеризует
единую методологию, заключающуюся в выделении двух групп разнополых испытуемых и
диагностике конкретных психологических характеристик с целью сравнения их между
собой. Многочисленные научные труды не ориентированы на изучение проблем
социального неравенства между полами, порождаемого процессом гендерной
социализации. В работах отечественных психологов в отличии от зарубежных, не находят
отражения такие гендерные вопросы, как оценка психологических различий между полами,
влияние этих различий на жизнь мужчины или женщины, возможности личностной
самореализации, влияние гендерных стереотипов в профессиональной, семейной жизни,
гендерные установки семьи, роль гендерного просвещения общества, стереотипы мужского
и женского поведения, механизмы формирования гендерных характеристик, влияние
институтов социализации на развитие мальчиков и девочек и т. п. То есть зачастую
происходит подмена истинно гендерных исследований на полоролевые: полоролевые
стереотипы (В. С. Агеев), половые различия в феномене неправды (В. В. Занков),
самоактуализация личности в профессии (Л. Н. Ожигова), женский менеджмент (Н. В.
Ходырева) и т. п.
Под гендером мы понимаем фундаментальное измерение социальных отношений,
укорененное в культуре, в котором присутствуют элементы устойчивости и изменчивости.
В каждом обществе, особенно поликультурном, необходимо иметь ввиду гендерное
многообразие, соответствующее маскулинности и фемининности, которые могут быть
различными для разных поколений, этнокультурных и религиозных групп, разных слоев
общества. Гендерная психология – это междисциплинарная отрасль знания, в которой
изучаются закономерности поведения человека в обществе, определяемые его социальным
и биологическим полом и их соотношения в различных условиях. Следовательно,
гендерная психология в большей степени опирается на социологию и биологию.
Гендерные исследования направлены на изучение психологических различий мужчин и
женщин по различным основаниям: социальным, этническим, возрастным, классовым,
профессиональным. В гендерной психологии можно выделить такие направления как
психология мужчины, психология женщины, психология гендерных различий, гендерная
социализация, психология гендерных отношений, гендерная психология лидерства и т. д.
Методологическим основанием для гендерных исследований является гендерная теория
о том, что различия между полами имеют под собой не биологическую, а социальную
основу. Эти различия конструируются в обществе под воздействием социальных
институтов, репрезентирующих традиционные представления о ролях мужчин и женщин в
обществе, о маскулинностии и фемининности, которые и являются базовыми категориями
гендерных исследований.
Итак, в статье описаны теоретические аспекты такой отрасли психологической науки как
гендерная психология, даны ее основные дефиниции из работ российских психологов,
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рассмотрена гендерная психология с педагогической точки зрения, дана краткая оценка
исследованиям в области гендерной психологии и авторские определения гендера и
гендерной психологии.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Эмоционально-личностная сфера является одной из основных регуляторных систем,
обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма. Проблема исследования
эмоциональных состояний в дошкольном возрасте является актуальной на сегодняшний
день, так как своевременность развития эмоциональной сферы является важным условием
общего гармоничного развития личности.
В дошкольном возрасте формируются важнейшие эмоциональные новообразования:
переживания
становятся
более
глубокими,
осознанными,
обобщёнными,
дифференцированными, усложняется их предметное содержание, формируется устойчивая
система эмоциональных отношений, появляется эмоциональная децентрация - способность
к сопереживанию другому человеку, совершенствуется способность к распознаванию
эмоций.
Эмоционально-личностные расстройства у детей отражаются в несформированности
высших социализированных форм поведения и неадекватности поведенческих проявлений.
Для дошкольников характерны острые эмоциональные реакции, повышенная тревожность,
агрессивность, застенчивость и др.
Незрелость эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР оказывает влияние на
поведение и личностные особенности ребенка.
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Специфика эмоциональных проявлений при задержке психического развитии,
определяется признаками эмоционально-волевой незрелости. У детей с ЗПР отмечаются
повышенная агрессивность, тревожность, неадекватная чувствительность к изменениям
условий общения, трудности усвоения эмоционального опыта, нарушения преобладающего
тона настроения, сложности интерпретации эмоциональных состояний, высокая
лабильность переживаний, недостаточность вербальных средств обозначения эмоций и
бедность содержательной стороны их изображения (Защиринская О.В.) [1, стр.57].
Дети с ЗПР, как правило, имеют низкую самооценку, в связи с чем у них возникает
ожидание неблагополучия со стороны окружающих (Кузнецова Л.В) [2, стр. 215].
Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей формирования
эмоционально-личностной сферы детей в старшем дошкольном возрасте.
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что у дошкольников с задержкой
психического развития возможны отклонения в эмоционально-личностной сфере в виде
проявлений тревожности, агрессивности и негативного психического состояния.
Специально проведенная коррекционная работа позволит снизить данные проявления и
нормализует состояния эмоционально-личностной сферы.
В ходе исследования решены следующие задачи:
1. Проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме проявления
отклонений в эмоционально-личностном развитии дошкольников с задержкой
психического развития;
2. Составлена и реализована диагностическая программа, направленная на
исследование эмоционально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития;
3. Составлена коррекционно-развивающая программа, направленная на снижение
отклонений в эмоционально-личностном развитии дошкольников;
4. Проведен качественный и количественный анализ результатов.
На констатирующем этапе применялась диагностическая программа: «Выбери нужное
лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; «Линеограмма» Н.Д. Денисова; «Паровозик» С.В.
Велиева; «Уровень агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко.
Исследование проходило на базе МБДОУ №129 г. Тулы – детский сад «Зоренька». В
экспериментальную группу вошли 10 детей подготовительной группы с диагнозом
задержка психического развития.
По результатам проведенного констатирующего эксперимента можно сделать вывод, что
у 70% детей исследуемой группы наблюдается тревожность, из них у 50% детей высокий
уровень тревожности, у 20% - средний уровень тревожность.
Агрессивность у всех детей (100%) находится в пределах возрастной нормы (данные
получены со слов воспитателей).
Анализ результатов по каждому ребенку показал, что 30% детей имеют отклонения по
двум показателям: тревожность и негативное психическое состояние.
У 40% детей выявлены отклонения по одному показателю: тревожность.
У 30% детей серьезных отклонений в эмоционально-личностном развитии не выявлено.
Таким образом, исследование данной выборки нуждается в коррекционной работе,
направленной на снижение отклонений в эмоционально-личностном развитии.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
В настоящее время саморазвитие личности как вид деятельности личности, носящий
субъект-субъектный характер, как ее общественно и личностно значимое качество
нуждается в пристальном внимании психологической науки [9, с. 76]. В исследованиях
саморазвития педагога большое внимание уделяется его творческому саморазвитию.
Творческое саморазвитие педагога – это интегративная характеристика его процессов
«самости», среди которых системообразующими компонентами выступают самопознание,
творческое самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творческая
самореализация личности педагога в его профессионально-творческом становлении [1,
с.70-74]. Исследования проблемы профессионально-личностного саморазвития будущего
педагога позволили в качестве компонентов саморазвития педагогов выделить процесс:
самосознание – самооценки – самоорганизации – самоуправления [10]. Саморазвитие
педагога как представителя системы профессий «человек-человек» предполагает
совершенствование, стремление и продвижение к личностной психологической зрелости,
выражающейся в самостоятельности и ответственности за принятие жизненных решений,
в способности определить свою зону ближайшего личностного роста и саморазвития в
стремлении расширить пространство саморазвития [7, с. 140].
Таким образом,
саморазвитие педагогов рассматривается как целенаправленный процесс зарождения,
развертывания или становления задатков, способностей, умений и качеств, необходимых
для педагогической деятельности.
Саморазвитие, самообразование – совершенствование, стремление и продвижение к
личностной психологической зрелости, выражающейся
в самостоятельности и
ответственности за принятие жизненных решений, в способности определить свою зону
ближайшего личностного роста и саморазвития в стремлении расширить пространство
саморазвития [2, с. 145-148]. В психологической науке при рассмотрении проблемы
личностного и профессионального саморазвития личности анализируются аспекты
личностной и профессиональной зрелости, особенности самостоятельной и творческой
деятельности, вопросы, качающиеся оказания психологической помощи в личностном и
профессиональном самосовершенствовании в рамках психологического консультирования
[3, с. 86]. Личностное саморазвитие как фактор профессионального развития можно
рассматривать как аутопсихологический компонент инновационной, творческой
деятельности, основанный на оптимальной самореализации личности в условиях
профессиональной деятельности.
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Одним из аспектов саморазвития педагогов является развитие их трудолюбия и
работоспособности [2, с. 217-220]. Трудолюбие, работоспособность – способность
заниматься трудом и работой с удовольствием, длительное время (в разумных пределах), не
отвлекаясь иногда даже и на нужды. Высокий уровень саморазвития педагогов
предполагает высокий уровень их самоактуализации. Одним из интересующих нас
аспектов развития самоактуализации педагогов является развитие их самопонимания.
Самопонимание – чувствительность, сензитивность человека к своим желаниям и
потребностям [5, с.398]. У педагога должна быть развита эмпатия, эмпатийные тенденции,
эмпатийные способности. Эмпатия – склонность к эмоциональной отзывчивости на
переживания других людей, в процессе мотивации оказания помощи другому человеку
играет большую роль [11]. В процессе профессиональной деятельности необходимо
следить за уровнем эмоционального выгорания педагогов. Эмоциональное выгорание –
профессиональная деформация лиц, вынужденных во время выполнения своих
обязанностей тесно общаться с людьми [6].
Также педагог должен быть нравственным, умеющим прощать людей, защищающим
тех, кого обижают. Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими
качествами. Умение прощать людей – я умею прощать людей. Главное делать добро –
считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. Нравится помогать другим – мне
нравится помогать другим. Переживаю за других – я переживаю за других. Защищаю тех,
кого обижают – я защищаю тех, кого обижают [8]. Не менее важным для саморазвития
педагогов является такое качество, как совестливость, так как совесть является системным
свойством личности как субъекта, которое обеспечивает ему реальное пространственновременное движение, становление, динамику, развитие и воспроизводство [4]. Педагогу
необходимо принимать решения, они должны быть творческие и ответственные, для этого
ему необходима решительность, ответственность, интуиция, творческий подход [2].
Таким образом, с целью оптимизации процесса саморазвития педагога следует
исследовать и развивать такие особенности саморазвития: трудолюбие (работоспособность)
и самопонимание; такие аспекты эмоционального развития педагогов как эмпатия,
эмоциональное выгорание, совестливость и нравственность; способности к принятию
творческих ответственных решений. Необходимо уделять должное внимание таким
аспектам саморазвитию личности педагогов, как психологическая
зрелость,
самостоятельность, и оказанию им психологической помощи.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В
ПРОЦЕССЕ НАУЧНОГО ПОИСКА В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация:
В статье представлен теоретический анализ опыта формирования креативности
будущего специалиста посредством научного поиска в зарубежном профессиональном
образовании. Приведен логико-понятийный аппарат исследования.
Ключевые слова:
Опыт, формирование, опыт формирования, креативность.
С целью многоаспектного обоснования структуры понятия «опыт формирования
креативности» в статье, перейдем к рассмотрению терминов «опыт», «формирование»,
«опыт формирования».
С точки зрения философии, понятие опыт трактуется как основа чувственноэмпирического познания реальности (И. Кант, Г. Гегель, Платон).
В социологии, опыт определяется как совокупность знаний, умений, обретаемых в
процессе практического взаимодействия индивида с миром. (П.Бергер, Т. Лукман).[1]
Мы солидарны с идеями К.К. Платонова определяющего опыт как качество личности,
формируемое в процессе обучения, что немаловажно для организации научного поиска в
образовательном пространстве вуза.
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Дефиниция «формирование» рассматривается как результат развития личности,
констатирующий ее становление, приобретение комплекса устойчивых качеств, свойств.
Опыт формирования чего-либо, согласно А.Н. Саврасовой представляет собой
непрерывный процесс содержательного обогащения знаний, умений, навыков, способов
действий субъекта, сопровождающийся возникновением модификацией внешне и
внутренне проявляющихся способностей, качеств индивида.[1]
В нашем исследовании мы рассматриваем опыт формирования креативности будущего
специалиста посредством научного поиска в зарубежном профессиональном образовании.
В мировой науке исследованы следующие аспекты данной проблемы: теоретическая
модель структуры креативности (Х.Гартнер, К.Джорджтаун, П.Ленгли, Р.Стернберг,
М.Чиксентмихайи); внедрение креативного подхода (NACCCE (Великобритания),
University of Leeds (Великобритания); теория креативности Toyo University (Япония);
модели креативного образования (И.Е.Брякова, В.Г.Рындак, М.М.Зиновкина, и др.)
Особое внимание формированию креативности уделяет правительство Великобритании.
Стратегия креативности в образовании Англии предполагает:

существование Национального консультативного комитета по креативному
образованию, регулирующего осуществление и финансирование проектов в данном
контексте. («Творческое партнерство» в Англии и др.);

модульную систему креативного обучения;

курсы по креативности;

изучение креативности согласно программе послевузовского обучения.[3]
Министерство
образования
Франции
акцентирует
на
повышение
конкурентоспособности технологических систем посредством формирования креативности
обучающихся.
В США опыт формирования креативности в образовании представлен путем внедрения
гуманитарных наук на всех уровнях обучения.
Большое внимание в Японии уделяется формированию креативности на уровне среднего
и высшего профессионального образования: реализуются соревнования по изобретениям
способствующим научно-техническому прогрессу; педагогика креативности включена в
образовательные программы подготовки педагогов университетов Шицуокa, Тойо,
Мусаши.
В целом же в Японии сосуществуют два подхода к креативному образованию:
 стимулирование способности к изобретательству и открытию,
 традиционная философия познания.[3]
Перейдем к рассмотрению опыта формирования креативности будущего специалиста в
странах ближнего зарубежья на примере республики Казахстан.
Задача высших учебных заведений Казахстана - подготовка специалистов будущего.
Главная цель проекта «Интеллектуальная нация-2020» - воспитание конкурентоспособных
граждан республики.
Поскольку система высшего образования Республики Казахстан ориентирована
преимущественно лишь на транслирование знаний, в настоящее время наблюдается низкая
профессиональная адаптация выпускников казахстанских вузов на рынке труда.
Причина неуспеха многих начинающих работать молодых специалистов состоит в
отсутствии у них профессионального мышления, современной культуры социально
обусловленного общения, навыков адаптации к быстро изменяющимся социальноэкономическим условиям.
Для развития креативных форм индивидуального экономического мышления
осуществляется стратегический переход от «ретранслирующей» к «инновационной»
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направленности образования, способный задать свой инновационный темп в социальноэкономическом развитии Казахстана.[2]
Так, в школе общественного здравоохранения им.Х.Досмухамедова Казахского
Национального медицинского университета им.С.Д.Асфендиярова реализуется «Школа
креативного мышления», деятельность которой направлена на создание
креативномысляшей обучающейся молодежи и улучшение эмоционального климата в
университете. Ожидаемый результат деятельности: создание на территории республики
Казахстан альянса школ креативного мышления.
Итак, в современных условиях создания единого образовательного пространства,
единого мирового рынка труда, особо остро встает вопрос подготовки молодых кадров,
способных легко ориентироваться, творчески мыслить, принимать обдуманные решения в
быстроменяющихся условиях, что невозможно без модернизации устоявшихся мировых
систем образования.
Учет зарубежного опыта по формированию креативности в разработке методики
формирования креативности будущего специалиста посредством научного поиска позволит
создать более совершенную систему организации научной работы студентов, что послужит
принципиально новым резервом повышения эффективности научных поисков, основой
дальнейшего совершенствования уровня подготовки специалиста, способных творчески
применять в практической деятельности достижения научно-технического и культурного
прогресса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ
Профессиональному самоопределению личности в настоящее время уделяется все
больше внимания. Это взаимосвязано с расширением сфер мобильности личности, где
преобладает профессиональная сфера, которая влияет на профессиональное
самоопределение и выбор последующей профессии. [4, с. 13]
Эмпатия как психологический феномен влияет на всю личность человека в целом,
повышает продуктивность деятельности и мотивацию. Важное место в профессиональном
развитии студента занимают эмпатийные способности. Именно в этот промежуток времени
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активно развиваются эмпатийные отношения к людям, и мотивируется профессиональное
самоопределение. [1, с. 40]
Эмпатия – это качество личности, выражающееся в сочувствии, сопереживании,
соучастии, основывающихся на генетически обусловленных способностях вчувствования,
эмоциональном отклике другому.[2, с. 108]
Изучением этого феномена занимались такие исследователи как В. В. Бойко, Д. Бэтсон,
В. А. Лабунская, Л. И. Божович, Т. Гаврилова, А.А. Бодалев, а также К. Роджерс, М.Шелер,
В. Уилмер и др.
Традиционно выделяют три уровня эмпатии:
Первый уровень - самый низкий, это слепота к чувствам и мыслям других. Таких людей
больше интересуют свои собственные и, если им кажется, что они хорошо знают и
понимают других, их выводы часто ошибочны.
Второй уровень - эпизодическая слепота к чувствам и мыслям других, встречается чаще
всего. Свойственен любым типам личности, хотя и в разных проявлениях.
Третий уровень эмпатии - самый высокий. Это постоянное, глубокое и точное
понимание другого человека, мысленное воссоздание его переживаний, ощущение их как
собственных, глубокий такт, облегчающий осознание человеком своих проблем и принятие
правильных решений без всякого навязывания своего мнения или своих интересов. [5, с.
252]
Феномен эмпатии присутствует во всех видах межличностного общения.
Межличностное общение является той базовой социально-психологической средой, в
которой эмпатия зарождается, развивается и проявляется. Взаимосвязь между общением и
эмпатией прослеживается в тех функциях, которые эмпатия, как свойство личности,
выполняет в общении.[1, с. 42]
Эмпатия у студентов способствует более эффективному познанию людьми друг друга и,
в частности, их эмоциональных состояний и ᴨереживаний. Эмпатия у студентов уменьшает
эффект искажения восприятия другого и помогает формированию более точного ᴨервого
вᴨечатления.
Роль эмпатии в организации общения в студенческой групᴨе заключается в
предоставлении особого, основанного на вчувствовании, способа получения, обработки и
проверки достоверности информации. Она выступает как регулятор взаимодействия,
обесᴨечивая оценки и прогноз наиболее адекватных способов поведения в соответствии с
эмоциональным состоянием участников.[3, с. 49]
Эмпатия у студентов также выполняет функцию корректировки выбранных способов
взаимодействия на основе эмпатийной обратной связи. Корректировка осуществляется в
сторону наиболее комфортных и наименее дистрессирующих способов поведения.
К основным функциям эмпатии студентов следует отнести:
1) способность к убеждению;
2) преодоление психологической защиты другого человека;
3) расширение представления о жизни других;
4) обогащение собственного эмоционального опыта;
5) развитие личности и системы его ценностей;
6) охранную функциию, если воспринимаемый опыт угрожает психическому
равновесию индивида;
7) функция подтверждения его личности, которая выражается в признании, принятии и
одобрении неповторимости его "Я";
8) возможность для самораскрытия личности студента и получения поддержки. [2, с.
102]
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Практика показывает, что студенты, прошедшие специальную подготовку по развитию
эмпатии, значительно лучше других решают психологические задачи. А это одно из
необходимых условий профессионального самоопределения личности.
Список использованной литературы:
1. Кучмиева С. И. Мотивационные факторы профессиональной социализации студентов
/ С. И. Кучмиева // Среднее профессиональное образование. – 2006. – № 3. – С. 40 – 42.
2. Лешин В. В. Профессиональная направленность и проблема развития личности
студентов/ В.В. Лешин. // Вопросы психологии. - 2006. - №8 . – С. 100 – 111.
3. Шукшина Л. В. «Представления студентов о социальных иллюзиях» // Среднерусский
вестник общественных наук. – 2011. - №4. - С. 48 - 52.
4. Шукшина Л. В. «Социальные иллюзии как предмет философского анализа» //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. №1. - С. 13 - 20.
5. Юсупов И. М. Психология эмпатии (Теоретические и прикладные аспекты): Дис. д-ра.
психол. наук. / И.М. Юсупов. - С.-Петерб. Гос. Ун-т. СПб., 2001. - 252 с.
© Ю.А. Самошкина, 2015

УДК 378.1

Р.С. Сафина
к.э.н., доцент кафедры муниципального менеджмента
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Основной задачей оптимизации самостоятельной работы студентов (СРС) в вузе
заключается не столько в совершенствовании ее отдельных видов, а в целом в создании
атмосферы высокой активности, вовлеченности и ответственности студентов в ходе
реализации всех видов учебной деятельности как в процессе занятий в аудитории, так и вне
ее.
Сокращение времени аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы не решает
проблемы улучшения качества обучения, поскольку такой путь не обеспечивает сам по
себе реального повышения уровня самообразования студентов, которые далеко не всегда
могут рационально организовать свое время.
В стандартах высшего профессионального образования на самостоятельную работу
отводится не менее половины бюджета времени студента. Задача состоит в том, чтобы
эффективно его использовать. Существует два основных варианта построения учебного
процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это увеличение ее доли в
процессе проведения аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от
преподавателей разработки методик и форм организации занятий, способных обеспечить
высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки. Второй
путь – это повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной
работы во внеаудиторное время. Такой способ связан с рядом объективных и субъективных
трудностей. В первую очередь, это неготовность к нему как большинства студентов, так и
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преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. Плюс к
этому, существующее информационно-методическое обеспечение учебного процесса, как
правило, в большинстве случаев не соответствует целям эффективной организации
самостоятельной работы.
Важнейшей задачей организации СРС является создание психолого-дидактических
условий для развития интеллектуальной инициативы и свободы мышления учащихся на
занятиях любой формы. При этом основным принципом должен стать переход от
пассивной роли студента в процессе формального выполнения определенных стандартных
заданий к развитию познавательной активности, предполагающей
формирование
собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и оригинальных
задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать изначально с
учебным материалом, затем с научной информацией, тем самым заложить основы
самоорганизации и самовоспитания и привить умение в дальнейшем непрерывно повышать
уровень своего профессионального кругозора.
Преподаватель в процессе организации СРС должен работать не просто со студентом, а с
конкретной личностью, имеющей как сильные, так и слабые стороны, индивидуальные
способности и наклонности. Основная задача педагога - заметить и развить лучшие
качества обучаемого как будущего специалиста, обладающего высокой квалификацией.
Самостоятельная работа при изучении любой дисциплины может быть организована в
трех основных формах: аудиторная СРС, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя; внеаудиторная самостоятельная работа; творческая, в том
числе научно-исследовательская работа.
Внеаудиторная СРС может быть организована в следующих формах: подготовка и
написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные или
свободные (в рамках предмета) темы. При этом студент должен иметь право выбора темы;
выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестов и задач; анализ
статистических и фактических материалов по заданной теме; проведение расчетов,
составление схем и моделей на основе статистических материалов; поиск (подбор) и обзор
литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
курса; разработка и составление различных схем; аналитический разбор научных
публикаций и др.; выполнение курсовых проектов и работ; выполнение индивидуальных
заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы;
подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, конкурсах, олимпиадах и др.
Для эффективной работы должны быть установлены контактные часы, в рамках которых
преподаватель, с одной стороны, может оказывать индивидуальные консультации по ходу
выполнения самостоятельных заданий, а с другой - осуществлять контроль и оценивать
результаты этих индивидуальных заданий.
С целью развития положительного отношения студентов к внеаудиторной
самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели и задачи,
контролировать понимание их студентами, постепенно формируя у них навыки
самостоятельной постановки задач, выбора целей и поиска альтернативных способов
решения проблем.
Аудиторная самостоятельная работа может осуществляться как во время чтения лекций,
так и при проведении практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов,
коллоквиумов других форм контроля знаний.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможно контролировать
усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по
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отдельным разделам прочитанной темы, тестового контроля знаний, совместного
обсуждения и решения проблемных вопросов и т.д.
На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в
группе. С точки зрения методики, на наш взгляд, занятия целесообразно строить
следующим образом:
1. Вводная установка преподавателя (цели занятия, основные вопросы для
рассмотрения).
2. Экспресс-опрос.
3. Решение типовых заданий под непосредственным руководством преподавателя.
4. Самостоятельное выполнение заданий.
5. Разбор типовых ошибок (в конце текущего занятия или в начале следующего).
При этом на самостоятельное решение заданий целесообразно отводить не менее
половины учебного времени. Важно отметить также, что для проведения занятий
необходимо иметь большой банк заданий для самостоятельного решения, причем они
могут быть дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины (или
ее раздела) можно использовать разные способы, например, давать определенное
количество задач примерно равных по сложности, а оценку ставить за количество
решенных в пределах заданного времени задач; выдавать задания с задачами разной
трудности и оценку ставить за уровень сложности решенной задачи; решать общую задачу
или разбирать конкретную проблемную ситуацию с поиском наилучших альтернативных
решений, предлагая студентам самим находить критерии оценок.
Стимулировать предварительную подготовку студентов к практическому занятию
можно путем регулярного экспресс-тестирования, предлагая, например, тестовые задания
закрытой формы в течение 10-15 минут в начале семинара. По результатам
самостоятельного решения заданий следует выставлять на каждом занятии оценку. Таким
образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить
две оценки: за выполнение домашнего задания и результаты работы непосредственно на
занятии.
Домашние задания можно выдавать не на каждом занятии, а по итогам изучения модуля
или раздела предмета и на завершающем практическом занятии по данному материалу
подвести итоги (например, провести контрольную работу или коллоквиум), обсудить
оценки каждого студента, выдать дополнительные задания студентам, желающим
повысить оценку. Окончательные результаты выполнения этих заданий подводятся в конце
семестра, т.е. рейтинговая оценка на протяжении семестра ставится по текущей работе, а
итоговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.
Одной из интересных форм самостоятельной работы на практических занятиях является
проведение деловых игр. Тематика игры может быть связана с конкретными
производственными проблемами или носить прикладной характер, включать задачи
ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - дать
студенту возможность в имитационных условиях обосновывать и принимать решения.
В процессе проведения семинаров и практических занятий студенты могут выполнять
СРС как индивидуально, так и малыми группами (по 3-5 человек), каждая из которых
решает свою проблему. Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем
рецензируется другой подгруппой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита
своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному
выполнению. При этом важной задачей преподавателя является убеждение студентов в
важности объективной и критической оценки, исключающей принцип «похвали меня, и я
похвалю тебя». Данная система организации практических занятий позволяет вводить в
задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания, адаптируя
их к тем или иным задаваемым условиям.
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Активность работы на практических занятиях может быть усилена с помощью такой
формы СРС, как решение общей для группы задачи с различными индивидуальными
заданиями для каждого студента, т.е. условие задачи для всех студентов одинаковое, а
исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи преподаватель дает лишь
общие методические указания (общий алгоритм решения, статистические и справочные
материалы, единицы измерения определенных величин, и т.п.).
Выполнение СРС на занятиях под контролем преподавателя приучает студентов
грамотно и правильно решать задачи и выполнять расчеты, пользоваться вычислительными
средствами и справочными данными. Изучаемый материал усваивается более глубоко, у
студентов меняется отношение к занятиям, поскольку возникает понимание, что без знания
теории предмета, без хорошего конспекта лекции трудно рассчитывать на успех в решении
практической задачи. Как показывает опыт, это улучшает посещаемость как практических,
так и лекционных занятий.
Еще одна форма СРС на практических занятиях может состоять в самостоятельном
изучении принципиальных схем, моделей, программ и т.п., которые преподаватель раздает
студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент должен ответить в
течение занятия.
В конечном счете, любое предложенное студентам задание должно предполагать
глубокую самостоятельную проработку ими теоретического материала, изучение методик
решения задач, освоение конкретных методов решение типовых проблем, обработку и
интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть работ может не носить
обязательного характера, а предлагаться отдельным студентам, проявляющим особый
интерес к предмету и желающим более глубоко его изучить. В ряд работ целесообразно
включить разделы с дополнительными элементами научных исследований, которые
потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.
В целом самостоятельная работа студентов способствует расширению ими знаний,
формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами научного
анализа, развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным
резервом повышения эффективности подготовки специалистов.
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РАЗВИТИЕ ГОЛОСА ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ С ПОМОЩЬЮ СКАЗКОТЕРАПИИ
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого развития,
расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим
миром.
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Применение сказкотерапии позволяет детям с ДЦП получать информацию об
окружающем мире, строить свои отношения со сверстниками и взрослыми. Ребёнок
становится активной личностью, развиваются психические функции, формируется лексикограмматический строй речи, обогащается и активизируется словарь, тренируется связная
речь: умение вести монологи и диалоги, слушать другого, рассказывать и пересказывать.
При таком положительном влиянии сказкотерапия может быть успешно использована при
развитии голоса дошкольников с ДЦП.
Мы ставили целью разработать систему упражнений, направленную на развитие
показателей голоса детей с ДЦП.
Коррекционно-логопедическая работа включала в себя два этапа. Подготовительный
этап имел целью развитие артикуляционной моторики, мимики, физиологического и
речевого дыхания. Целью на основном этапе было развитие показателей голоса по
направлениям: развитие умения осуществлять постепенное движение голоса снизу вверх и
сверху вниз; изменять силу голоса от громкого произношения к среднему и тихому;
изменять тембр голоса в зависимости от подражания персонажу.
При ознакомлении детей с различными русскими народными сказками мы были
нацелены на приобщение к народной мудрости, вызывание эмоциональной отзывчивости,
сопереживания персонажам, так как ребёнок интуитивно, с помощью чувств, постигает то,
что он ещё в силу возраста не всегда может осмыслить разумом, осуществление
нравственного воспитания. Всё это в свою очередь обеспечит возможность овладения
чистым, плавным, звонким голосом, умение правильно пользоваться им в процессе
высказывания.
С помощью инсценировки произведений с использованием иллюстраций, масок,
костюмов, декораций, игрушек добивались предельного понимания содержания. В этом
случае дети улавливают взаимосвязи, понимают причинно-следственные отношения,
вытекающие из содержания сказки. Вживаясь в образы героев, дети старались передать их
характеры, голоса, мимику. Это давало возможность развивать творческие способности
маленьких артистов. Кроме того, показывая сказки, малыши учились регулировать силу и
высоту своего голоса, развивать речевое дыхание, интонационную выразительность речи.
На каждом занятии мы прикладывали усилия для воспитания мотивации общения. Для
этого беседовали по содержанию прослушанных произведений, тем самым вызывали
желание самостоятельно высказаться.
Таким образом, знакомство дошкольников с русскими народными сказками,
последующие инсценировки сказочных сюжетов способствуют овладению чистым,
плавным, звонким голосом, получению новых знаний, развитию всех высших психических
функций и творческих способностей.
Особенно мы рекомендуем следующие сказки: «Три медведя», «Курочка ряба», «Репка»,
«Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», «Лиса, заяц и петух»,
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и другие.
Изучив существующие методики по развитию показателей голоса, а также конспекты
занятий по сказкам О.А. Новиковской [1], театрализованные игры Е.В. Прохоровой [2], мы
создали свою систему упражнений. Например:
1. Обучение детей умению изменять высоту, силу и окраску голоса, используя маски,
костюмы и иллюстрации к сказке «Три медведя».
Сначала сказка рассказывалась логопедом, сопровождаясь показом иллюстраций.
Распределялись роли, маски, костюмы. Дети подражали голосам медведей только на одних
гласных звуках (например, звук [у] - голос повышается): громко и низко рычит Михайло
Иванович; рычит Настасья Петровна не так громко; тихо пищит Мишутка.
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Потом детям задавались вопросы, например: «Что сказал Михайло Иванович, когда
увидел, что его стул сдвинут?». Дети, отвечали на вопросы, меняя соответственно высоту и
громкость голоса (повышали и понижали, усиливали и ослабляли).
2. Обучение детей умению изменять громкость голоса, используя фигурки персонажей
сказки «Гуси - лебеди».
Сказка коллективно пересказывалась детьми. Затем выставлялись на стол фигурки гусейлебедей, печки и детей знакомили со звукоподражаниями: гуси-лебеди кричат - «га-га-га»,
печка пышет жаром - «пых-пых-пых». Затем произносились эти звукоподражания по
одному и детям предлагалось отгадать, чей это голос. Дети называли сказочного героя и
показывали его фигурку.
Сказочный материал очень заинтересовал детей. Они с удовольствием и увлечением
слушали, пересказывали, разыгрывали, инсценировали. Подобное сочетание речи с
движением развивало и укрепляло звучание голоса, обогащало его мелодикоинтонационную окраску. Кроме того, сказки оказывали положительное воспитательное
воздействие на детей, учили их отличать добро от зла, смелость от трусости, правду от лжи
и многое другое.
Затем с помощью диагностики мы выясняли в какой степени предложенные упражнения
повлияли на уровень развития показателей голоса детей старшего дошкольного возраста с
ДЦП.
Проводя качественный анализ полученных результатов, мы выяснили, что дети
воспроизводили изолированные звуки и звукоподражания животных и их
детёнышей, транспорта с понижением и повышением высоты голоса. При
необходимости поступательного повышения и понижения голоса на гласных звуках
с опорой на графическое изображение или движения руки некоторые дети
произносили звуки тихо.
Большинство детей воспроизводило звуки и звукоподражания парохода, самолёта,
машины, кукушки, жука и коровы верно, то есть соответственно тому находились ли те
далеко или близко. У части детей сила голоса менялась только при сопряжённом
выполнении задания с логопедом.
При прослушивании голосов людей разного возраста показывали соответствующие
картинки верно. Правильно передавали тембр голоса, который характерен для зайца, волка,
медведя и лисы, но после нескольких проб.
Результаты сравнительного исследования показателей состояния голоса детей с ДЦП на
констатирующем и контрольном этапе показали, что у детей, находящихся на высоком
уровне улучшилось состояние показателей голоса на 25 %, на среднем уровне на 35%, а
детей, находящихся на низком уровне вовсе не стало.
Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что наша
коррекционно-логопедическая работа достигла определённых положительных результатов
и подобранные нами упражнения помогли в развитии показателей голоса у детей
дошкольного возраста с ДЦП.
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ
THE ROLE OF THE PROBLEM-SOLVING APPROACH IN THE ENGLISH
LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS OF THE INSTITUTE OF CULTURE
Аннотация. Статья посвящена проблеме анализа сущности проблемного подхода как
способа формирования творческой активности и познавательных интересов личности в
системе высшего образования. В работе описаны некоторые направления данного подхода
в процессе обучения английскому языку; подчёркивается важность создания необходимой
мотивации и роль преподавателя в создании комфортных психолого-педагогических
условий, обеспечивающих эффективность учебного процесса.
Ключевые слова: проблемный подход, обучение английскому языку, система высшего
образования, мотивация, творческие способности, познавательные и личностные мотивы.
Abstract. The article is devoted to the problem of analyzing of the essentiality of the problemsolving approach as the way of forming of creative activity and cognitive interests of a person in the
system of higher education. The article describes some directions of this approach in the English
language teaching, the importance of forming of necessary motivation and the role of the teacher in
forming comfortable psychological and pedagogical conditions providing efficiency of educational
process.
Key words: problem –solving approach, the English language teaching, the system of higher
education, motivation, creative abilities, cognitive and personal motives.
Для большинства студентов 1-го курса характерны аналитическое мышление,
склонность к абстрагированию, анализу и синтезу воспринимаемой информации,
способность решать логические задачи. Всё это целесообразно учитывать при изучении
иностранных языков, придавая процессу обучения черты проблемности.
Очень часто различные виды объяснений преподавателя не всегда рациональны. Иногда
нужно дать возможность студенту самому сделать выводы, создавая при этом
определенную проблемную ситуацию. Заинтересованность у учащихся гораздо выше, если
преподаватель умеет вовлекать их в учебный процесс.
Говоря о достоинствах проблемного подхода хочется выделить самостоятельное
добывание знаний путём собственной деятельности, развитие продуктивного мышления
студентов, привитие интереса к учебному труду.
Например, при объяснении группы Perfect при условии, что студент хорошо усвоил
глагол to have и Participle II (причастие прошедшего времени), он свободно сформулирует
правила образования Present, Past и Future Perfect. Аналогичным способом изучаются и
другие группы времен, например группа Continuous (длительное время) и т.д.
Но проблемный подход не замыкается рамками объяснений грамматических правил, а в
большей степени применяется в самой речевой деятельности. На первом курсе неязыкового
вуза, в основном, удаётся справляться с достаточно несложными проблемными
ситуациями. Осуществляя дифференцированный подход к учащимся при обучении
иностранным языкам, в группах, где уровень знаний не отвечает нормативным
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требованиям, автор предлагает такие устно-речевые ситуации, как «О себе», «Моя
студенческая жизнь», «Мой родной город», «Мой край», «Моё хобби». Хотя, на первый
взгляд, они кажутся недостаточно информативными, но для этого уровня они необходимы.
С более подготовленной аудиторией в языковом отношении мы создаем более
содержательные ситуации. Например, тему «Моя студенческая жизнь» можно сделать
более интересной и личностно-значимой. Студентам можно предложить не просто
рассказать, а поинтересоваться какие запоминающиеся события произошли с ними в
институте, какие предметы они хотели бы изучать более углубленно, как прошёл праздник
посвящения в студенты, как складываются у них взаимоотношения с однокурсниками и
преподавателями и т.д. Темы «Мой родной город » и «Мой край» можно разделить на
несколько более детальных тем для обсуждения, например «Историческое прошлое
Рязани», «Экология края», «Выдающиеся личности земли рязанской», «Образование в
Рязани», «Достопримечательности Рязани» и т.д.
Монологические высказывания на одну и ту же тему не так интересны, как обсуждения
различных вопросов в парах и группах. Устная тема «Моя будущая профессия» тоже может
быть изучена аналогичным образом, если её разбить на отдельные проблемные ситуации,
например «Что повлияло на выбор моей будущей профессии», «Для чего современному
дизайнеру нужно знание иностранных языков?», «Нужно ли знание иностранных языков
современному человеку?» и т.д. Даже если это будут монологические высказывания, то у
всех студентов они будут разными, а вся тема будет отражать проблемную ситуацию.
Вообще, существуют разные способы создания проблемных ситуаций в процессе
монологического высказывания. К ним можно отнести и привлечение в ходе языкового
общения примеров из жизни, и ознакомление с фактами, которые требуют объяснения,
формулировки разных гипотез, предположений, и обращение к личности слушающего,
использование его познавательных и личностных мотивов, и вопросно-ответная форма
проведения занятий.
Проблемный подход можно также применять при введении новой лексики. Если новую
лексику вводить с помощью ситуаций, словообразовательных элементов и т.д., то такие
задания в учебном процессе, как «выучить слова», утратят свой смысл.
Для развития навыков чтения и понимания прочитанного студентам следует поставить
познавательные задачи, которые позволили бы им выразить свое мнение о прочитанном,
обосновать и доказать свою точку зрения. Например, при работе с газетными и
журнальными статьями работу можно организовать по следующему плану:
1. Названия статьи.
2. Автор статьи.
3. Где и когда опубликована статья.
4. Содержание статьи.
5. Составление активного словаря наиболее употребляемых слов и словосочетаний для
запоминания.
6. Составление плана.
7. Своё название текста.
8. Своё отношение к прочитанному.
Все виды заданий должны вызывать у студентов самостоятельность решения той или
иной проблемы, повышать уровень усвоения знаний. Однако следует заметить, что
упражнения, в основе которых заложена проблемная ситуация, необходимо выполнять в
комплексе с другими типами упражнений. Тогда они помогут добиться более значимых
результатов в достижении поставленных целей. Итак, благодаря такому виду организации
учебной деятельности, как проблемное обучение, у студентов воспитывается способность
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самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, видеть проблему и находить
правильный ответ.
Проблемный подход в практике речи возможен и оправдан только при условии,
что студенты хорошо владеют языковыми средствами и неязыковыми знаниями при
решении поставленных задач. В противном случае у них может возникнуть
разочарование и неверие в свои силы. Поэтому нужно тщательно отбирать
проблемные ситуации и соотносить их с уровнем языковой подготовки студентов.
Учёные филологи и методисты по праву считают проблемный подход одним из
самых эффективных средств формирования речевых навыков и умений, а
иностранный язык на занятиях выступает в своей основной функции – средства
получения и передачи информации. Коммуникативно-деятельностный подход в
обучении иностранным языкам (утвердившийся в наши дни) определяет главной
коммуникативную направленность урока, усиление его воспитательнообразовательного потенциала, учёт индивидуальных особенностей каждого студента
и уровень группы в целом. Конечный успех во многом зависит от чёткого
планирования учебных занятий в рамках целого цикла и отдельно взятого урока,
логической последовательности в выполнении заданий. Механическое заучивание
вызывает у студентов отрицательную реакцию. Смысловое же запоминание ведёт к
непроизвольному заучиванию и отличается не только легкостью, но и прочностью
усвоения. Большую роль в интенсификации учебного процесса играет мотивация.
Поэтому учебные материалы должны быть доступны и интересны студентам,
отвечать возрастным и интеллектуальным запросам. Психологический климат,
создаваемый во время занятий преподавателем, должен быть доброжелательным,
чтобы студенты высказывались на иностранном языке, не опасаясь допустить много
ошибок. Оценивая в конце урока работу каждого студента, преподавателю следует
отмечать даже самые незначительные успехи. Поощрение и похвала, наряду со
справедливыми замечаниями, помогают студенту поверить в свои силы, успешнее
преодолевать трудности в овладении языком и являются хорошим стимулом для
развития интереса к предмету и создания необходимой мотивации, которая является
непременным условием овладения любой деятельностью. На каждом этапе
обучения мотивы являются главными побудительными причинами действий
обучающихся и оказывают большое положительное влияние на результаты учения.
Всё это формирует положительное отношение к изучению иностранного языка.
В создании благоприятных психолого-педагогических условий, обеспечивающих
эффективность учебного процесса, и достижении хороших результатов играет важную роль
личность самого педагога. Поэтому преподавателю нужно помнить, что в круг его
обязанностей входит не только разработка технологии обучения, но и активизация
познавательных возможностей студентов, основывающаяся на учёте их индивидуальных
особенностей. Для обеспечения эффективного процесса обучения должны быть
задействованы, в первую очередь, такие личностные качества педагога, как собранность и
дисциплинированность, глубокое знание изучаемого предмета, доброжелательное
отношение к обучаемым.
Итак, проблемный подход в обучении иностранным языкам позволяет овладеть новыми
знаниями аспектов языка, умениями в различных видах речевой деятельности, а также
формированию творческих способностей обучающихся. Проблемное обучение
заключается в том, чтобы предлагать студентам для решения посильные задачи, которые
приведут их к их собственным открытиям.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящее исследование посвящено одной из актуальных проблем – выявлению
педагогических условий эффективности духовно-нравственного воспитания
младших школьников во внеурочной деятельности. В ходе исследования
разработана совокупность положений, составляющих теоретические основы
духовно-нравственного воспитания.
Научный интерес представляли для нас
исследования, посвященные нравственному воспитанию, как ведущему аспекту
целостного учебно-воспитательного процесса, О.С. Богдановой, Н.И. Болдырева,
Е.В. Бондаревской, Л.Ю. Гордина, Р.Г. Гуровой, Г.П. Давыдова, Т.С. Конниковой,
В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева, И.С. Марьенко, Э.И. Моносзона, Н.И. Монахова,
И.А. Невского, И.Б. Первина, В.И. Петровой, Л.И. Рувинского, В.А. Сластенина,
И.Ф. Харламова [1; 2]..
Учитывая анализ современных исследований, рассматриваем духовнонравственное воспитание как один из аспектов воспитания, направленный на
усвоение подрастающими поколениями ценностей, обеспечивающих общественно
значимую мотивацию и их ориентацию в разнообразных жизненных ситуациях,
определяющих их поведение, поступки. Основу духовно-нравственного воспитания
составляют нравственные ценности. Ценности – это идеалы, обращенные в
нравственные, ориентиры воспитания и обучения. Ценности, как предпочтения (или
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отвержения) идеалов, диктуются чувствами и принимаются сознанием и определяют
способы поведения, поступки человека.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной
деятельности является частичной воспитательной системой. Она может
организовываться не как отдельный, самостоятельный процесс, а лишь как часть
функционирующих педагогических систем. Этими целостными педагогическими
системами могут выступать детский коллектив, общеобразовательное учреждение,
семья. Именно они и порождают систему духовно – нравственного воспитания
младших школьников во внеурочной деятельности. Только организовав
оптимальное
функционирование
целостных
педагогических
систем
в
общеобразовательном учреждении, возможно обеспечить высокую эффективность
данной системы. Для этого была разработана модель [2]. Все компоненты модели
взаимосвязаны и направлены к системообразующему компоненту, которым является
цель – обеспечение духовно-нравственного воспитания младших школьников во
внеурочной деятельности.
Основу содержания духовно-нравственного воспитания младших школьников во
внеурочной деятельности составляет совместная деятельность субъектов
воспитательного процесса, ориентированная на освоение воспитанниками системы
нравственных ценностей, позволяющих усвоить основы общечеловеческой
культуры, понять самого себя и духовный смысл жизни, сформировать ценностное
отношение к человеку, к жизни, к обществу, к родине, регулировать их действия в
социуме.
В процессе духовно-нравственного воспитания младших школьников во
внеурочной деятельности использовались следующие организационные формы:
массовые (праздники, утренники, собрания, субботники, тематические недели,
фестивали, олимпиады, выставки и др.); групповые (кружки, классные часы,
экскурсии, игры-путешествия, КТД, беседы, упражнения в поступках и др.);
индивидуальные (общественные поручения (дежурный, санитар, журналист и др.),
индивидуальные задания, индивидуальная подготовка и выступление на конкурсах,
викторинах и др.).Основными средствами духовно-нравственного воспитания
младших школьников во внеурочной деятельности выступали: слово учителя и
родителей, стиль взаимоотношений учителя с учеником, наглядные пособия,
технические и учебные средства, телевидение, Интернет, радио, кино, и т.д.
Исследование, проведённое нами, не исчерпывает всех проблем духовнонравственного воспитания младших школьников во внеурочной деятельности.
Дальнейшее исследование этой проблемы может быть продолжено в следующих
направлениях: разработка системы диагностики духовно-нравственного воспитания
младших школьников изучение индивидуального и дифференцированного подходов
к духовно-нравственному воспитанию младших школьников во внеурочной
деятельности, рассмотрение вопросов взаимосвязи общего, особенного, единичного
в духовно-нравственном воспитания младших школьников и др.
Список использованной литературы:
1. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. –
256 с.
2. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. – М.: Пед. общество России, 2000. – 128 с.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Инклюзивное образование в России развивается не так стремительно, как в
Западноевропейских странах, но тема внедрения инклюзивного образования в российские
школы поистине актуальна в настоящее время: ведется большое количество споров и
дискуссий по данному поводу. « Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. В основу инклюзивного образования
положена идея, исключающая дискриминацию детей, что обеспечивает одинаковое
отношение ко всем людям при создании специальных условий для ребят, нуждающихся в
особых образовательных потребностях [4]. Согласно закону об образовании РФ
«особенные» дети получили возможность обучаться не только в специализированных
учреждениях, коррекционных классах, но и в общеобразовательных учебных заведениях.
Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется рядом документов:
 конституцией РФ;
 федеральным законом «Об образовании»;
 федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»;
 конвенцией о правах ребенка;
 протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В 2008 году была подписана Конвенция ООН «О правах инвалидов» где заявлено, что в
целях осуществления права на образование государства-участники обязаны обеспечить
инклюзивное образование в течение всей жизни человека.
В Санкт-Петербурге уже существует ряд общеобразовательных школ, в которых
«особенные» дети обучаются вместе со здоровыми детьми. Назовем некоторые из них:
школа № 593 с углубленным изучением английского языка в Невском районе; № 688 в
Приморском районе , № 126, №619 и др. Однако Н.Г.Путиловская, первый заместитель
председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга отмечает, что о широком
внедрении инклюзивного образования в школах города говорить рано (это все же в
настоящее время редкие случаи). В основном данные школы рассматриваются как
площадки, где будет в дальнейшем опробовано инклюзивное образование.
Правительства Санкт-Петербурга в этом году намерено организовать универсальную
среду для детей с ограниченными возможностями здоровья в 30% общеобразовательных
школ.
Абсолютно очевиден гуманистический потенциал идеи инклюзивного образования.
Несомненно, каждый ребенок имеет право на образование. Детям с ОВЗ необходимо
общение со здоровыми детьми, их нужно социализировать и это очевидно. Тем не менее, в
настоящее время общеобразовательные школы не готовы к полноценному применению
инклюзивного обучения. Существует ряд проблем внедрения инклюзивного обучения:
консервативные идеи педагогов; неподготовленность кадров для обучения детей с ОВЗ;
недостаточная техническая оснащенность современных школ и многие др. [2].
Нельзя забывать о том, что данные проблемы решаемы. Но стоит задуматься, смогут ли
«особенные» дети и здоровые дети учиться вместе? Даже если создать для этого все
условия, не повлияет ли такой тип обучения на качество образования в целом?
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Инклюзивное образование в настоящее время эксперимент. Но объектом данного
эксперимента становятся наши дети, их образование, их будущее. Многие родители и
учителя понимают насколько тяжело работать в инклюзивном классе. Учителю нужно
найти подход ко всем детям, всех включить в процесс обучения. Однако детям с ОВЗ
необходимы другие программы (программы облегченного типа), они нуждаются в особом
отношении, в специальном подходе.
Для того чтобы дети с ОВЗ поверили в свои силы, чтобы не приписывать таким людям
комплекс неполноценности, на мой взгляд, стоит подумать о модернизации программ
коррекционных школ. В свою очередь общеобразовательные школы могут организовывать
факультативы, элективные курсы и для детей с ОВЗ и для здоровых детей, таким образом,
реализовывая идею инклюзивного образования. Так у «особенных» детей появится
возможность общения и получения новых дополнительных знаний.
Список литературы
1. Зайцев Д.В. Интегрированное образование детей с ограниченными возможностями //
Социологические исследования.- 2004.
2. http://www.scienceforum.ru// Кондратьева А.А. Инклюзивное обучение в России:
задачи, проблемы и перспективы.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
4. Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II
Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Алехина С. В. М.: МГППУ,
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ - НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ

Ни для кого не секрет, что современных детей удивить достаточно трудно.
Компьютерные игры, доступ в сеть интернет, виртуальные 3D киномиры – всё это знакомо
любому ребёнку с самого раннего детства. И, конечно, сегодня никому не интересны
посещения библиотек, чтение и работа с книгой.
С каждым годом педагогам приходится быть всё изворотливей, креативней и
инновационней, чтобы заинтересовать детей. Правы те педагоги, которые делают ставку на
главную черту ребёнка- любознательность и стремление всё испытать и потрогать.
Призадумавшись над таким поведением воспитанников педагоги предложили свой вид
проведения занятий, где все ответы можно будет получить самостоятельно, безбоязненно и
безнаказанно экспериментируя с предметами. Новую форму назвали по-современному
заманчиво - интерактивная экскурсия.
Интерактивными называют экскурсии, в которых ребята принимают непосредственное
активное участие: не просто слушают педагога и переходят от предмета к стенду и
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наоборот, а, по ходу, разучивают песни, играют на музыкальных инструментах, разучивают
элементы танца, участвуют в конкурсах и викторинах, занимаются на мастер-классах и т.д.
Интерактивная экскурсия больше похожа на сказку или весёлое приключение, но в то же
время дети получают знания! Главный девиз такой деятельности -Руками трогать!
В ходе такой экскурсии дети овладевают практическими навыками самостоятельного
наблюдения, анализа и синтеза.
Главное отличие интерактивных экскурсий для дошкольников - игровой метод
проведения. Это и рассказ, и показ взрослого, его диалог с ребятами; проведение викторин,
спортивных эстафет и сюжетно-ролевых игр. Этот метод эффективно развивает
коммуникативные навыки учащихся, их творческий и познавательный потенциал.
Дети имеют возможность применить свои знания, проявить креативность и активность,
работая в парах, командами и индивидуально.
Вот несколько вариантов поведения таких экскурсий:
1. Необычайное происшествие или игра-сказка.
Дети попадают в удивительную сказочную страну, где царствует либо добрая фея, а
может принцесса, или страшный дракон. И вот, детям сообщается, что с главным героем
приключилась беда и помочь ему могут только самые умные и любознательные дети.
Предложенные задания тотчас же с рвением и явным удовольствием решаются. В ходе
деятельности ребятам предлагается наклеивать, рисовать, складывать мозаику, лепить - и
все это на фоне увлекательного рассказа педагога. И уже через 30-45 минут (а именно
столько длится экскурсия для дошкольников) ребёнок получает новые знания о природе
вещей, да и запоминает их лучше, чем если бы прослушал цикл лекций по этой теме.
2. Крутой маршрут.
В маршрут попадают станции, этапы и прочие остановки, объединённые одной темой.
Характерно, что каждая остановка предполагает получение информации через свою
образовательную область (Социально-коммуникативную, Речевую, Физкультурнооздоровительную, Познавательную и Художественно-эстетическую), а, в итоге, получается
единый продукт.
3. Экскурсии с мастер-классом.
Это может быть как1так и 2 форма, но с организацией мастер-класса, позволяющего
ребятам лучше усваивать новую информацию. Но мастер-класс не должен заменять
экскурсию, а только составлять часть этой экскурсии, где дети самостоятельно могут
изготовить себе сувенир или провести опыты.
Игровой сценарий, вопреки опасениям, не перечеркивает информационнообразовательный эффект. Ведь любая информация, преподнесенная во время
увлекательной игры, запоминается гораздо лучше, закладываясь ближе к подсознанию.
Яркие же образы помогают закрепить полученную информацию.
Таким образом, использование интерактивной модели занятия предусматривает
проигрывание жизненных ситуаций, использование сюжетно-ролевых игр, совместное
решение проблем. Здесь подчистую исключается доминирование какого-либо участника
учебного процесса или какой-либо идеи – все наравне.
Список использованной литературы:
1. Интерактивная экскурсия. Музеи и экскурсии для детей//Статья из журнала
«Домашний очаг», 2006 г.
2. Технология интерактивного обучения http:// www.tusur.ru/ export/ sites/ ru.tusur.new/ ru/
faculties/ekf/chairs/ke/metodica/ek_economica.pdf.
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ПРОБЛЕМА МАНИПУЛЯТИВНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МОРДОВСКОЙ И РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
«Манипуляция – это обманное косвенное воздействие в интересах манипулятора» [3].
Особый интерес к изучению манипуляции возник в 60е годы 20 века. Среди авторов,
занимающихся этой проблемой, выделяют Б.Н. Бессонова, Д.А.Волкогонова, Г. Шиллера,
Л. Войтасика, Дж.Р. Бенигера, Т.С. Брока, Л.А.Беккера, Р.Е. Гудина, Б. Кейя, Е.М.
О`Коннара, С.С. Пайна, Р. Прото, В.Розенберга, П.У. Робинсона, Э. Шострома и др.
[1,2,5,6].
Для Д.А. Волкогонова - это «господство над духовным состоянием, управление и
изменение внутреннего мира» [2].
Бессонов Б.Н. видел манипуляцию как «форму духовного воздействия, скрытого
господства, осуществляемого насильственным путем» [1].
Г. Шиллер подчеркивает в манипуляции «скрытое принуждение, программирование
мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, поведения»[5].
Э. Шостром в своей работе «Человек - манипулятор» определяет ее как «управление и
контроль, эксплуатация другого, использование в качестве объектов, вещей» [6].
С.Г. Кара Мурза выделяет 3 основных признака манипуляции:
1) Действие манипулятора не несет физического насилия или угрозы насилия, это
духовное воздействие, оно направлено на психологические структуры личности.
2) Воздействие манипулятора не должно быть замечено и распознано объектом, оно
должно носить скрытый характер.
3) Для успешной деятельности манипулятору необходимы определенные знания, опыт и
мастерство [4].
В последние годы интерес психологов привлекает проблема межличностной
актуализации, манипуляции, манипулирования индивидуальным сознанием на уровне
межличностных отношений.
В связи с тем, что этнические особенности личности также оказывают значимое влияние
на взаимоотношения между людьми, изучение манипулятивных особенностей людей
разных национальностей является актуальной жизненной и научной проблемой.
Для изучения манипулятивных особенностей студентов русской и мордовской
национальности нами проводилось эмпирическое исследование на базе ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарёва». В нем приняли участие
15 студентов мордовской и 15 студентов русской национальности.
С целью выявления макиавеллистских установок и убеждений между русскими и
мордвами нами была использована методика исследования макиавеллизма личности.
Измерение уровня макиавеллизма личности позволяет оценить степень готовности одного
человека использовать второго в своих целях, готового по своим личностным
характеристикам подчиниться.
Таблица 1 - Обобщенные результаты
по методике исследования макиавеллизма личности
Уровень выраженности
Мордва (%)
Русские (%)
Высокий
26,6
13,3
Средний
66,6
80
Низкий
6,6
6,6
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По данным Таблицы
1 можно сделать следующие выводы: общий уровень
макиавеллизма в выборках студентов русской и мордовской национальности средний.
Теперь перейдем к описанию результатов, полученных в ходе проведения методики
манипулятивного отношения (по шкале Банта), которые представлены в Таблице 2.
Методика предназначена для определения того, в какой мере человек может выражать своё
манипулятивное отношение к другим.
Таблица 2 - Обобщенные результаты
по методике манипулятивного отношения (по шкале Банта)
Уровень выраженности
Мордва (%)
Русские (%)
Высокий
0
0
Средний
близкий
к
высокому
0
0
Средний
близкий
к
низкому
53,3
60
Низкий
46,6
40
По данным Таблицы 2 можно сделать следующие выводы: в процентном соотношении
мы видим, что высоких процентов выраженности манипулятивного отношения не
выявлено ни у одной из групп.
Результаты исследования, полученные в ходе проведения теста Т.Лири, представлены в
Таблице 3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 3 — Результаты исследования межличностных отношений
в коллективе по шкале «доминирование – дружелюбие» теста Лири
мордва
Русские
доминирование дружелюбие доминирование Дружелюбие
0,3
-4,9
-11,2
16
-4,9
-3,7
-8,1
-1,1
-0,3
13,3
8,4
-22,6
-7,6
0,6
-3,8
5,4
8
-1,4
4,5
-3,5
-0,8
-0,2
-3,3
12,5
-2,8
-14
-0,9
8,1
-0,3
7,5
-1
1,4
14,2
1
6
-3,8
-0,3
0,3
-2,8
-1,8
2,5
8,1
2,5
-5,5
-3,3
7,9
-8,1
0,3
2,2
0,6
-4,1
9,9
-3,1
3,7
0,5
6,9
4,2
-7,2
0
0,8

По данным Таблицы 3 можно сделать следующие выводы:
- среди студентов мордовской национальности 40% респондентов доминируют, 60% подчиняются; 60% - дружелюбные, 40% - агрессивные.
Среди русских 40% респондентов доминируют, 60% - подчиняются; 60% дружелюбные, 40% - агрессивные.
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Т.е. можно теперь сделать вывод о том, что в группе мордовских и русских студентов
преобладает фактор подчинения, чем доминирования, а фактор дружелюбия преобладает
над фактором агрессивность.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ КОМАНДНУЮ
РАБОТУ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО
Профессиональная подготовка руководителей дошкольного образования к
инновационной деятельности предполагает осмысление исторического опыта и традиций в
контексте стратегического развития образовательной системы и динамики изменений
требований, предъявляемых к уровню их профессиональной подготовки. Изучение
феномена инновационной деятельности ДОУ позволило выявить её корпоративностратегическую сущность, проявляющуюся в необходимости нововведений для решения
актуальных проблем обеспечения конкурентоспособности ДОУ и должного качества
образования в условиях неопределенности и риска, а также формирования корпоративной
культуры ДОУ за счет согласования ценностей его субъектов-сотрудников и родителей в
выборе и реализации подходов к развитию детей.
Теоретико-методологическую основу исследования составили: праксиологические
основания теории управления (А.А.Богданов, А.С.Большаков, Б.В.Григорьев,
Т.Котарбинский, В.И.Чумакова.), теория управления персоналом (А.И.Кочеткова,
Р.Р.Кричевский, Э.А.Уткин, Р.Х.Шакуров); теории непрерывного образования
педагогических
и
управленческих
кадров
(В.Г.Воронцова,
А.В.Даринский,
В.Ю.Кричевский,
Ю.Н.Кулюткин,
А.Е.Марон,
В.Г.Онушкин,
М.Н.Певзнер,
А.П.Тряпицина, Р.М.Шерайзина и др.), командный менеджмент (Т.Базаров, П.Н.Зволев,
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Д.Катценбах и Д.Смит, С.Резник, С.Н.Тидор); теория малых групп (Л.Досев, Р.С.Немов,
Н.С.Фатхуллин) [1; 2].
Обобщение выделенных особенностей инновационной деятельности и трудностей,
связанных с её реализацией позволило сделать вывод о том, что одним из основных
условий успешности инновационной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении является подготовленность субъектов к работе в команде, осуществлению
закономерных, необратимых, целенаправленных изменений, приводящих к получению
качественно новых социально ценностных результатов.
Рассмотрение готовности руководителей ДОУ к организации командной работы для
решения задач инновационного развития учреждения как результата их профессиональной
подготовки и сложность, многоаспектность практической деятельности управленцев
предполагает смещение акцента на учет их потенциальных возможностей. Готовность
руководителя дошкольного образования к работе в команде рассматривается как целостное
интегральное личностное новообразование, отражающее единство мотивационноценностного, когнитивно-волевого и технологического компонентов, сущностная природа
которых определяется его резервными возможностями, проявляющимися в умении
создавать условия, обеспечивающие успешность командной реализации инновационных
проектов и развития инновационного потенциала сотрудников в процессе их
сотрудничества.
В качестве интегративной характеристики уровня развития готовности руководителей к
организации командной работы выделен инновационный потенциал дошкольного
образовательного учреждения. В результате сопоставительного и обобщающего анализа
было определено, что профессиональная подготовка руководителей ДОУ к организации
командной работы должна носить праксиологический характер, обеспечивать развитие их
потенциальных возможностей, изучение и учет которых определяет индивидуальные
траектории профессиональной подготовки к инновационной деятельности в общей системе
подготовки. Концептуальными основами подготовки руководителей дошкольного
образования к организации командной работы в учреждении высшего профессионального
образования выступали переориентация учебного процесса на учет потенциальных
возможностей студентов, создание условий успешности в решении их профессиональноличностных задач; определение показателей оценки инновационного потенциала ДОУ как
интегративной характеристики развития готовности руководителей к организации
командной работы.
Сформулированные теоретические положения реализации диагностического, теоретикометодологического, технологического блоков профессиональной подготовки на разных её
этапах
(профессионально-пропедевтическом,
профессионально-личностном,
профессионально-содержательном,
профессионально-корректировочном,
профессионально-исследовательском) и реализация модели профессиональной подготовки
руководителей к организации командной работы основе праксиологического подхода,
обеспечивающего успешность субъектов в ходе решения задач повышения
профессионального уровня и последующей реализации задач инновационной деятельности
подтвердили свою правомерность и эффективность.
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1. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием: учебное пособие
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ВАРИАТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
В статье рассматривается переход от единообразия к вариативности иноязычного
образования, предполагающей выбор преподавателем совместно со студентом содержания,
методов и средств обучения с учетом интересов и индивидуально-психологических
особенностей студентов.
Ключевые слова
Иноязычное образование, профессиональная направленность, вариативность, модульное
обучение, особенности студентов.
Целью обучения иностранному языку в многопрофильных неязыковых вузах в
настоящее время выступает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на
уровне, позволяющем выпускникам вузов принимать участие в межкультурной
коммуникации в сфере профессиональной деятельности, а также использовать
иностранный язык в качестве средства повышения профессиональной квалификации в
течение жизни. Таким образом, обучение иностранному языку в вузе носит
профессионально ориентированный характер и нацелено на подготовку студентов к
профессиональной деятельности в иноязычном окружении, то есть деятельности в контакте
с зарубежными коллегами на международных конференциях, деловых переговорах,
встречах по обмену опытом, в совместных проектах [4].
Достижение поставленной цели требует модернизации иноязычной подготовки
студентов, поиска эффективных технологий обучения иностранному языку в условиях
ограниченного количества учебного времени, увеличения доли самостоятельной работы,
различной иноязычной подготовки абитуриентов неязыковых вузов.
Учет интересов, индивидуально-психологических особенностей студентов, также
специфики будущей профессиональной деятельности представляется возможным
реализовать в вариативном иноязычном образовании, создающем условия для развития
личности по собственной индивидуальной траектории.
Вариативное образование в целом, по мнению доктора психологических наук А.Г.
Асмолова, предоставляет личности возможность «выбора жизненного пути» и
саморазвития, что обеспечивает «ориентацию личности в жизненных ситуациях, в том
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числе и ситуациях неопределенности»[1]. Вариативность образования, как наличие
нескольких вариантов, рассматривается в педагогической литературе на разных уровнях:
организационно-правовых форм деятельности образовательных учреждений, их типов и
видов, форм получения образования, содержания образования, форм организации учебного
процесса; целей и задач обучения [5].
В ФГОС ВПО вариативное содержание профессиональной подготовки бакалавров /
магистров отражено в вариативной части ООП и нацелено на расширение или углубление
общекультурных и профессиональных компетенций студентов, определяемых в базовой
части. С точки зрения компетентностного подхода, вариативность образования
предусматривает включение студентов в разные виды деятельности за счет придания
образованию личного смысла и актуализации имеющегося опыта и самообразовательной
деятельности студентов [3].
В рамках иноязычного образования вариативность открывает возможности перехода от
единообразия и унификации к «авторским школам инструментальной и
культурологической направленности», от предметоцентризма к междисциплинарности, от
единого учебника к вариативным модульным учебникам, от многофункциональных
технических средств к полифункциональным средствам обучения и информационным
технологиям [1, 3], создает условия для индивидуализации образования [4].
Вариативное обучение иностранному языку на уровне содержания образования
реализуется средствами модульной технологии, представляющей собой разбивку
содержания на относительно самостоятельные составляющие. Модуль имеет базовый и
вариативные компоненты, предполагает разные уровни освоения, содержит методические
материалы, то есть задания, темы исследовательских областей, ситуации общения,
рекомендуемую литературу [2].
Следует отметить, что работа над вариативной частью модуля может быть организована
как индивидуально, так и в команде. Работа в команде студентов позволяет интегрировать в
образовательный процесс технологию case-study, которая представляет собой методы и
приёмы обучения, основанные на решении конкретных проблем и задач. Обучение
общению на иностранном языке в данном случае происходит осознано, мотивирует
студентов к самообучению, реализует принципы индивидуализации и дифференциации
обучения в вузе [6].
На уровне методов и средств обучения вариативность заключается в возможности
выбора преподавателем совместно со студентом современных информационных
технологий или традиционных средств, в зависимости от уровня владения иностранным
языком, типа восприятия информации студентом. Например, использование в обучении
различных обучающих компьютерных программ, аутентичных Интернет источников,
прохождение онлайн курсов на изучаемом иностранном языке в самостоятельной работе
студентов позволяет студентам работать в собственном темпе, выбирать материал,
соответствующий его взглядам и интересам.
Резюмируя, следует отметить, что вариативное иноязычное образование ориентировано
на учет индивидуальных характеристик студентов, создает благоприятный
психологический климат, способствует организации доступной и посильной работы для
каждого студента.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ТЕХНИКОВ АВТОТРАНСПОРТА
Статистическая обработка эксперимента по формированию профессиональной
компетентности будущих техников автотранспорта решалась посредством статистической
обработки данных [1, с. 9], а именно с помощью t-критерия Стьюдента, направленного на
выявление сдвига, произошедшего после оказания формирующего воздействия по
изучаемым показателям профессиональной компетентности в экспериментальной группе.
Мы сопоставили данные по показателям профессиональной компетентности на
констатирующем и контрольном этапе исследования.
Для оценки значимости различий полученных данных в экспериментальной и
контрольной группах используем t-критерий Стьюдента: t 

P1  P2

m12  m 22

, рассчитываемый

как разность средних арифметических (P1 и P2) первой сравниваемой совокупности
(экспериментальная группа) и второй совокупности (контрольная группа), поделенная на
сумму квадратов ошибок (m1 и m2) соответственно первого относительного показателя
(экспериментальная группа) и второго (контрольная группа).
Интерпретацию значения t-критерия Стьюдента мы производили в соответствии со
степенями свободы f, при этом необходимо знать количество исследуемых в каждой группе
(n1 и n2): f=(n1+n2) – 2. На основе полученных экспериментальных данных, рассчитываем tкритерий Стьюдента для экспериментальной группы: t  24,13  20,43  2,591 и число
2
2
0,83  0,86

степеней свободы f=(30+30) – 2=58. Сравниваем полученное значение t-критерия
252

Стьюдента 2,591 с критическим при p<0,05 значением, указанным в таблице критических
значений 2,002. Так как рассчитанное значение критерия больше критического, делаем
вывод о том, что наблюдаемые различия статистически значимы (уровень значимости
р<0,05), значимость подтверждается внутри контрольной группы. При расчете t-критерия
Стьюдента для контрольной группы получаем t  23,06  22,00  0,514 и число степеней
2
2
1,04  1,00

свободы f=(30+30) – 2=58. Сравниваем полученное значение t-критерия Стьюдента 0,514 с
критическим при p<0,05 значением, указанным в таблице критических значений 2,002. Так
как рассчитанное значение критерия меньше критического, делаем вывод о том, что
наблюдаемые различия статистически незначимы (уровень значимости р<0,05). Из
расчетов видно, что мы подтвердили гипотезу о том, что произошедшие изменения в
экспериментальной группе не являются случайными.
Доказательство значимости произошедших изменений в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной мы осуществили с помощью проверки гипотезы о равенстве
математических ожиданий двух нормальных распределенных генеральных совокупностей
X и Y соответственно. Сформулируем следующие гипотезы (Н0 и Н1) [1, с.140]:
Н0: доля лиц, у которых проявляется эффект повышения уровня профессиональной
компетентности под влиянием экспериментального воздействия, в первой группе не
больше, чем во второй группе.
Н1: доля лиц, у которых проявляется эффект повышения уровня профессиональной
компетентности под влиянием экспериментального воздействия, в первой группе больше,
чем во второй группе.
Таким образом, при следующих предположениях:
а) случайные величины Х и Y имеют нормальное распределение и независимы; б)
D(X)=D(Y)= σ2 , требуется проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий
случайных величин Х и Y, т.е. H0: M(X) = M(Y).
Построим критерий для проверки этой гипотезы. Если гипотеза Н0 справедлива,
случайная величина К 

X в  Yв
nm(n  m  2

 n2 m  2
nDвх  mDву

, имеющая t-распределение с k=m+n-2

степенями свободы. Зададимся уровнем значимости α=0,05 и перейдем к построению
критических областей. Альтернативная гипотеза имеет вид H1: M(X)≠M(Y). В этом случае
критическая область состоит из двух интервалов (-∞, xлев,α/2), (xлев,α/2,+ ∞). Если числовое
значение Кнаб попадает в интервал (-∞, xлев,α/2) или (xлев,α/2,+ ∞), то принимается гипотеза H1,
если Кнаб попадает в интервал (xлев,α/2, xлев,α/2) то принимается гипотеза H0.
Выборочные данные при проведении экспериментальной работы в начале и в конце
экспериментальной работы по формированию профессиональной компетентности
будущих техников автотранспорта приведены в табл. 1.
Таблица расчета двухвыборочного t-теста

Уровень
Дисперс
Эксце надежно
ия
сс сти(95,0
выборки
%)
Начало экспериментальной работы
22 20 20 22 20 … 23 14 14 15 16 15 20,43
22,32
-0,81 1,7642

Студе
Средне
1 2 3 4 5 … 25 26 27 28 29 30
нт
е

ЭГ

Таблица 1
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КГ
ЭГ
КГ

29 16 20 24 32 … 22 19 16 25 26 26 22,00
30,55
Конец экспериментальной работы
22 22 22 28 21 … 29 21 14 22 23 22 24,13
20,88
30 21 20 26 32 … 24 20 15 24 25 26 23,07
32,56

-1,08

2,0639

-0,72
-1,11

1,7062
2,1306

Обратимся к режиму двухвыборочный t-тест, зададим необходимые параметры,
произведем вычисления сравнив данные, полученные на начало и окончание эксперимента
в экспериментальной и контрольной группах для проверки гипотезы H0. По результатам
работы режима двухвыборочного t-теста в контрольной группе мы выяснили, что tстатистика, являясь наблюдаемым значением критерия: Kнаб= -0,80, попадает в
критическую область [2,00; -2,00]. Действительно, K наб  t кр , - 0,8  2,00 . Поэтому,
нулевая гипотеза с уровнем значимости 0,05 принимается и доля лиц, у которых
проявляется эффект повышения уровня профессиональной компетентности под влиянием
экспериментального воздействия в контрольной группе не значим. Результаты приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Описательная статистика контрольной и экспериментальной групп
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Начало
Окончание
Начало
Окончание
Описательная статистика эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента
Среднее
20,43
24,13
22
23,17
Дисперсия
22,32
20,87
30,55
32,55
Объединенная дисперсия
21,60
31,55
df (число степеней
свлбоды)
58
58
t-статистика
-3,08
-0,80
t критическое
двухстороннее
2,001
2,001
По результатам работы режима двухвыборочного t-теста в экспериментальной группе
мы выяснили, что t-статистика, являясь наблюдаемым значением критерия: Kнаб= -3,08,
попадает в критическую область (-∞; -2,00] ∪ [2,00; +∞). Действительно, K наб  t кр ,
- 3,8  2,00 . Поэтому, нулевая гипотеза с уровнем значимости 0,05 для
экспериментальной группы отвергается и принимается альтернативная гипотеза, что
доказывает значимость проведенного исследования.
Таким образом, анализ результатов, обработанных с помощью методов математической
статистики, подтверждает вывод об эффективности разработанной модели и предложенных
педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих
техников автотранспортной отрасли.
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА
На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению состояния
здоровья детей в разных регионах страны. По результатам статистики на данный момент в
РФ физической культурой и спортом на постоянной основе занимаются лишь 8-10%
населения, а в других развитых странах этот показатель превышает 40-60%. Вследствие
этой и многих других причин, на данный момент в нашей стране очень остро стоит
проблема слабой физической подготовки детей. Это говорит о том, что следует гораздо
больше внимания уделять физическому воспитанию детей не только в непосредственной
образовательной деятельности, но и её полноценной организации и реализации в
нерегламентированной деятельности.
Одной из основных причин высокой заболеваемости у детей в Российской Федерации
является низкий уровень двигательной активности. Двигательная активность – это
естественная потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим
условием всестороннего развития и воспитания ребёнка.
Приобщение к активной двигательной деятельности, закаливанию, подвижному образу
жизни в целях сохранения и укрепления здоровья детей, нужно начинать в малом возрасте.
Родители должны с малых лет прививать детям важность таких понятий как движение,
физкультура, спорт и пр., чтобы дети уже в дошкольном возрасте осознавали значимость и
полезность для своего здоровья двигательной активности, закаливающих процедур и
спорта в целом. Это повышает устойчивость организма к изменениям внешней среды.
Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы мероприятий,
включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые, в свою очередь,
входят в режимные моменты и специальных мероприятий: воздушных ванн, солнечных
ванн, водных процедур, правильно организованных прогулок, которые являются частью
физкультурных занятий.
Достижение эффекта закаливающих процедур возможно только при правильной
методике их проведения. Она основывается на использовании психологических явлений и
закономерностей, связанных с образованием условных рефлексов. Закаливающий эффект
должен достигаться постепенно и последовательно. В противном случае чрезмерная
интенсивность закаливающих воздействий может нанести ощутимый вред здоровью из-за
неподготовленности организма ребенка к такому воздействию. При выборе интенсивности
закаливающих процедур следует руководствоваться индивидуальными особенностями
организма. При этом необходимо учитывать возраст, пол, физическое состояние, уровень
физического развития, состояние защитных сил организма ребенка. Условия закаливания
должны по мере возможности приближаться к естественным, в которых происходит
жизнедеятельность человека.
Антиподом двигательной активности является понятие гиподинамии. Гиподинамия –
это нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, снижении
силы сокращения мышц. Она является следствием освобождения человека от физического
труда. Особенно опасна гиподинамия в раннем детском и школьном возрасте. Она резко
задерживает формирование организма, отрицательно влияет на развитие опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной и других систем
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организма. При гиподинамии существенно снижается сопротивляемость организма
возбудителям инфекционных болезней, вследствие чего дети часто болеют.
Родители должны знать, что даже во время болезни двигательная активность для ребенка
необходима. Недостаток движений губительно сказывается как на общем состоянии
больного малыша, так и на течении воспалительного процесса в органах дыхания, еще
больше нарушая их функцию. Гимнастические упражнения делают дыхание более
глубоким и ритмичным, укрепляют дыхательные мышцы, улучшают дренажную функцию
бронхов.
Мощным положительным воздействием на иммунную систему обладает закаливание
(воздух, вода, солнечная энергия). Закаленный детский организм легче адаптируется в
неблагоприятных условиях, повышается иммунитет, устойчивость к недостатку кислорода
(гипоксии). Закаливание также нормализует состояние нервной системы, укрепляет ее.
Повышается устойчивость эмоциональной сферы ребенка, что делает его более
сдержанным и уравновешенным. Кроме этого у ребенка отмечается повышение
выносливости организма, его работоспособности, улучшение настроения.
Двигательная активность каждого ребенка индивидуальна. Если понаблюдать и
проанализировать двигательное поведение ребенка, то можно отнести его к одной из трех
групп по двигательной активности: 1) дети со средней, нормальной двигательной
активностью; 2) дети малоподвижные, то есть с низкой двигательной активностью; 3) дети
с большой двигательной активностью.
Таким образом, все усилия ДОУ в плане данной проблемы должны быть направлены на
более серьезную работу с родителями. Так как, именно семья является важнейшим
институтом воспитания и формирования личности ребенка.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие пси-хологических
процессов: восприятия, памяти, воображения, мышления. Геометрический материал в
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гораздо более высокой степени, чем арифметический, и алгебраический, соответствует
ведущему в младшем школьном возрасте виду мышления – образному.
Основные задачи изучения геометрического материала в начальной школе заключаются
в том, чтобы создать у детей четкие и правильные геометрические образы, развить
пространственное представление, вооружить их навыками черчения и измерения,
имеющими большое жизненно практическое значение.
Геометрический материал занимает значительное место в программе по математике и
изучается в течение всего периода начального обучения. Как правило, он не выделяется в
качестве самостоятельно раздела, а рассматривается всегда, когда это оказывается
возможным, в тесной связи с рассмотрением остальных вопросов курса.
Методические вопросы, связанные с формированием и развитием пространственных
представлений в процессе обучения элементам геометрии в начальной школе
рассматривались И.И. Аргинской, М.А. Бантовой, Н.Б. Истоминой, М.И. Моро, А.М.
Пышкало, Л.Г. Петерсон и др.
«Необходимость и возможность введения в начальной школе пропедевтического курса
геометрии обсуждается педагогической общественностью нашей страны уже более
столетия. И хотя на сегодняшний день этот курс не нашёл достойного места в
отечественной школе, причины, побуждавшие к созданию различных вариантов этого
курса достаточно весомые:
1) работа с геометрическими объектами позволяет активно использовать нагляднодейственный, наглядно-образный и наглядно-логический уровни мышления, которые
наиболее близки младшим школьникам;
2) увеличение объёма изучения геометрического материала в начальных классах,
способствует более эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса
геометрии, развивая пространственное мышление и систему геометрических понятий, что
позволяет снизить у школьников основного и старшего звена существенные трудности,
возникающие при изучении геометрии» [1].
Задача развития у младших школьников геометрических представлений, способности к
обобщению состоит в том, чтобы научить их видеть геометрические образы в окружающей
обстановке, выделять их свойства, конструировать, преобразовывать и комбинировать
фигуры, изображать их на чертеже, выполнять в необходимых случаях
измерения. Учащиеся должны научиться практически, использовать соответствующие
признаки при узнавании различных фигур, их классификации [2].
Необходимость изучения геометрического материала в курсе математики начальной
школы не представляется спорной, но структурный анализ учебных пособий показывает,
что в них содержится недостаточно геометрического материала для того, чтобы
сформировать у учащихся систему геометрических понятий» [3].
В связи с этим экспериментальное исследование было направлено на изучение
сформированности знаний элементов геометрии у младших школьников на уроках
математики.
Результаты проведенной контрольной работы, позволили сделать вывод, что учащиеся
слабо владеют геометрическим материалом. Они относительно успешно справляются с
отдельными заданиями на нахождение геометрических фигур. При этом практически у
всех учащихся вызвали затруднения задания на построение геометрических фигур с
заданными параметрами, измерение сторон и углов представленных фигур.
На основании рассмотренных теоретических положений нами был разработан комплекс
учебных заданий, направленный на формирование у учащихся вторых классов знаний
элементов геометрии.
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Комплекс содержит задания по всем разделам и темам геометрии, изучаемым, в
начальной школе и нацелен на более прочное усвоение изучаемых понятий и правил.
Приведем примеры из составленного комплекса.
1.
К начерченным лучам проведите новые лучи так, чтобы образовались прямые
углы.

2. Найти прямые углы на различных предметах в классе.
3.
Пересчитайте количество углов (вершин) у плоских фигур, назовите эти фигуры.
4. Запишите алгоритм построения прямоугольника с заданными сторонами с помощью
циркуля, линейки, угольника.
5.
Пользуясь чертежным треугольником, проведите недостающие стороны
прямоугольников.

6. Приведите
не менее трех примеров заданий, связанных с разбиением
многоугольников на части.
7.
Определите приблизительно площади для фигур с неправильным контуром.

8.
Начертите по 3 равновеликих прямоугольника со сторонами 6 см и 8 см; 16 см и
3 см; 12 см и 4 см. Сравнить их площади.
9. Игра «Что это?».
Учащимся показывается контурное изображение каких-либо предметов или, наоборот,
только какие-то детали от них, а они должны узнать, что это за предметы:
10. Игра «Танграм».
Квадрат 8х8 см из картона одинаково раскрашенный с двух сторон разрезают на 7
частей. В результате получается 2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника,
квадрат и параллелограмм. Учащимся предлагается, используя все 7 частей, плотно
присоединяя их друг к другу, составить очень много различных изображений по образцам и
по собственному замыслу.
После систематического использования на уроках математики учебных заданий, из
составленного комплекса мы изучили динамику уровня сформированности знаний
элементов геометрии у младших школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности знаний элементов
геометрии у младших школьников повысился.
Таким образом, систематическое использование на уроках математики учебных заданий,
из составленного комплекса, способствует формированию знаний элементов геометрии у
младших школьников.
Список использованной литературы:
1. Шадрина, И.В. Принципы построения системы обучения младших школьников
элементам геометрии / И.В. Шадрина // Начальная школа. – 2001. – №10. – С. 37 – 47.
2. Знаменская Е. В. Об изучении геометрического материала в 1-4 классах. Начальная
школа №5 – 2005 год.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования
второго поколения особое место отведено деятельностному, практическому содержанию
образования, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных
ситуациях.
Усиление внимания к рационализации вычислений и связано с практической
направленностью математического образования. Знакомство с рационализацией
вычислений развивает вариативность мышления, показывает ценность знаний, которые при
этом используются.
Введение приемов рациональных вычислений в начальном курсе математики является
подготовительной ступенью для изучения других приемов в курсе математики средней
школы и применения полученных знаний на практике.
Поэтому работа по поиску рациональных приемов вычислений должна проводиться
постоянно, систематически и органически увязываться с изучаемым программным
материалом.
В методике математики известны исследования В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, М. А.
Бантовой, Н.Б. Истоминой, М.И. Моро и др., которые разработали методику работы над
вычислительными приемами [1].
Одной из наиболее важных объективных причин неумения школьников использовать
рациональные приемы вычислений является то, что задача формирования прочных и
осознанных вычислительных умений и навыков в учебниках развивающего обучения
отодвинута на второй план [2].
В связи с этим экспериментальное исследование было направлено на изучение уровня
сформированности навыков рациональных вычислений у учащихся младших школьников
на уроках математики.
Для определения уровня сформированности навыков рациональных вычислений у
младших школьников, были поставлены следующие задачи:
- определить критерии и показатели уровня сформированности навыков рациональных
вычислений у младших школьников;
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- подобрать диагностический инструментарий;
- провести наблюдение за учащимися;
- провести анализ полученных данных.
Для нашей работы в качестве таких критериев мы взяли объем (количество) и качество:
объем – количество усвоенных вычислительных приемов;
качество – осознанность выполнения операций, правильность (соответствие
сформированных рациональных вычислений требуемым нормам).
Диагностировались следующие вычислительные приемы:
- поразрядного сложения чисел;
- округления;
- вынесения общего множителя за скобку;
- увеличения или уменьшения уменьшаемого и вычитаемого на одно и то же число
единиц.
Нами была разработана контрольная работа, направленная на изучение уровня
сформированности навыков рациональных вычислений и на выявление количества
усвоенных приемов.
Учитывая, что по результатам одной контрольной работы нельзя сделать конкретных
выводов об уровне сформированности вычислительных
навыков, нами было проведено наблюдение.
Результаты исследования показали, что у учащихся средний уровень сформированности
рациональных вычислений.
В целях формирования осознанных рациональных вычислений изучение того или иного
вычислительного приема происходит после того, как учащиеся усвоят материал
являющийся теоретической основой этого вычислительного приема.
Далее на уроках математики мы систематически и целенаправленно использовали
задания, основанные на различных теоретических основах
рациональных вычислений с применением различных приемов и подводили учащихся к
выбору рациональных.
Приведем пример некоторых заданий:
Тема урока: Свойства сложения.
Решение примеров удобным способом.
- Найдите значение выражений:
11+37+29+43=
3+87=
(11+7)+(3+6)=
128+34+272+66=
5+145=
(635+198)+2=
- Предложите способ для быстрого вычисления. Какие знания использовали?
Вывод: для вычислений мы использовали удобные способы, которые в математике
имеют свое название.
Переместительное свойство сложения
Сочетательное свойство сложения
Вывод: значение суммы не зависит от порядка слагаемых и порядка действий.
Тема урока: Сочетательное свойство умножения.
- Сравните, не вычитая, используя математические свойства.
91 + 9 * 9 + 91 7 ∙ 9 * 9 ∙ 7
37 + (3 + 5) * (37 + 3) + 5 (2 ∙ 2) ∙ 3 * 2 ∙ ( 2 ∙ 3)
48 – (8 + 5) * 48 – 8 - 5 ( 23 + 7) - 3 * ( 23 – 3 ) + 7
- Какова цель выполнения этого задания?
- Какое выражение вызвало затруднение?
Прием поразрядного сложения
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Тема: Приемы вынесения общего множителя при сложении и вычитании.
- Решение примеров данным приемом с подробной записью.
81-27-18=9×(9-3-2)=9×4=36
15+5+40+35+55=5×(3+1+8+7+11)=5×30=150
12+24+18+36=6×(+++)=6×=
70-28-14-7=×(---)=×=
- Задание, направленное на усвоение и осознание приема.
Заполни пропуски:
13+49+37+61=(10+40+30+60)+(3+9++)=140+=
24+52+76+33=(20+++)+(4+++)=+=
37+14+43+64=(+++)+(+++)=+=
После систематического использования на уроках математики специальных приемов и
заданий, мы изучили динамику уровня сформированности навыков рациональных
вычислений у младших школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности навыков
рациональных вычислений у учащихся повысился.
Таким образом, в результате проведенной работы была отмечена положительная
динамика уровня сформированности навыков рациональных вычислений у учащихся.
Список использованной литературы:
1. Бантова М.А. Система вычислительных навыков.//Начальная школа. – 2000 –№10. –
с.51-55.
2. Демидова Т.Е., Тонких А.П. Приемы рациональных вычислений в начальном курсе
математики // Начальная школа. – 2002. – №2. –с. 94-103.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий
(сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших
задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной
логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить
доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы,
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обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания.
Математика именно тот предмет, где можно в большой степени это реализовывать [1].
Формирование логического мышления младших школьников – важная составная часть
педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности,
развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач
современной школы. [2]
Многие исследователи отмечают, что целенаправленная работа по развитию логического
мышления младших школьников должна носить системный характер (Е.В. Веселовская,
Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и др.
Каждый учитель должен развивать логическое мышление учащихся. Но не всегда
учитель знает, как это делать. Это приводит к тому, что развитие логического
мышления в значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, не
овладевает начальными приемами логического мышления (анализ, сравнение,
синтез, абстрагирование и др.).
В связи с этим экспериментальное исследование направлено на изучение
сформированности логического мышления на уроках математики.
Для исследования исходного уровня сформированности был проведен тест
умственного развития (ШТУР). Тест состоит из 4 субтестов, на основе которых
выводится общая закономерность: осведомленность, установление отношений
аналогии, логическое обобщение, логическая классификация.
Анализ полученных результатов показал, что количество учащихся с высоким
уровнем развития логического мышления составил примерно 31% учащихся; со
средним уровнем – 44%; количество учащихся с низким уровнем – 25%.
На основе анализа литературных источников выявлены приемы развития
логического мышления младших школьников: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение, конкретизация, а также разработана система заданий,
связанная с выделением, прослеживанием, распределением и изменением различных
признаков и характеристик объектов, способствующая развитию логического
мышления.
При их отборе мы исходили из следующих требований к системе учебных
заданий, направленных на развитие логического мышления:
- система заданий носит развивающую направленность, способствует развитию
логического мышления младших школьников, учит их определенным
мыслительным приемам;
- система включает учебные задачи, которые помогают формировать такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и
классификация;
- система заданий учитывает возрастные психологические особенности младших
школьников.
В разработанной нами системе были представлены различные учебные задачи, в
процессе выполнения которых учащиеся учатся наблюдать, подмечать сходства и
различия, замечать изменения, выявлять причины этих изменений, их характер и на
этой основе делать выводы и обобщения. Система заданий состоит из пяти блоков:
анализ и синтез; классификация; сравнение; аналогия и обобщение; задачи,
способствующие развитию логического мышления: логические, нестандартные,
занимательные, а также задачи с геометрическим содержанием, задачи-шутки,
ошибки-невидимки и магические квадраты.
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Приведем несколько примеров:
- Задание, направленное на развитие умения классифицировать.
Числа 22; 35; 48; 51; 31; 45; 27; 24; 36; 20 разбиты на 2 группы: четные и нечетные. На
какой строчке классификация проведена правильно?
а) 31; 35; 27; 45; 51;
2248; 24; 20; 36.
б) 3; 35; 27; 45; 51
27; 20; 24; 36; 22; 48.
в) 27; 31; 35; 45; 51
20; 24; 22; 36; 48.
- Задание, направленное на развитие анализа и синтеза:
Валя и Галя прыгали в длину. При первой попытке Валя прыгнула на 15 см дальше, чем
Галя. При второй Валя улучшила свой результат на 20 см, а Галя прыгнула так же, как и
при первой. Кто прыгнул дальше при второй попытке: Валя или Галя? На сколько? Как
записать данные этой задачи на схеме?
- Задание, направленное на развитие умения сравнивать.
Сравни уравнения в каждом столбике и, не вычисляя, в котором из них неизвестное
число больше. Проверь вычислением:
х + 37 = 78 90 – х = 47 х – 28 = 32 45 + х = 63
х + 37 = 80 90 – х = 50 х – 28 = 22 45 + х = 68
- Нестандартная задача, требующая повышенного внимания к анализу условия и
построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений.
Вася выше Саши на 8 см, а Коля ниже Саши на 3 см. На сколько сантиметров самый
высокий из мальчиков выше самого маленького?
- Логическая задача.
На этой неделе в гостях у бабушки Галя была в среду, четверг, пятницу, а Лариса - в
четверг, субботу, пятницу, воскресенье. Сколько дней гостила у бабушки хотя бы одна
внучка?
- Занимательная задача.
В числе 59463 зачеркните такие две цифры, чтобы число, образованное оставшимися
цифрами в том же порядке было наибольшим (наименьшим).
- Задача с геометрическим содержанием.
Разрежьте квадрат на две равные фигуры несколькими способами.
После систематического использования на уроках математики различных заданий,
соответствующих порядку формирования логического мышления: анализ-синтезсравнение-обобщение-установление
причинно-следственных
связей,
построение
логической цепочки – доказательство – выдвижение гипотез с применением различных
средств и методов, мы изучили динамику уровня сформированности логического
мышления младших школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности вычислительных
навыков у учащихся экспериментального класса повысился.
Таким образом, систематическое использование на уроках математики разработанной
нами системы различных видов заданий, с применением различных средств и методов,
способствует формированию вычислительных навыков у младших школьников.
Список использованной литературы:
1. Беседы с учителем. Методика обучения: Первый класс четырёх летней начальной
школы./ Под ред. Л.Е. Журовой. – 2-е изд., перераб. и доп.- М. Вентана – Графф, 2002.
2. Игры – обучение, тренинг, досуг. /Под ред. В.В. Петрусинского. – М.: Издательский
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Работа по формированию умений и навыков устных вычислений занимает особое место
в обучении математике младших школьников, так как учащиеся должны не только
сознательно усвоить приемы устных вычислений, но и приобрести твердые
вычислительные навыки.
Устные вычисления развивают логическое мышление учащихся, творческие начала и
волевые качества, наблюдательность и математическую зоркость, способствуют развитию
речи учащихся, если с самого начала обучения вводить в тексты заданий и использовать
при обсуждении упражнений математические термины [1].
Упражнениям в устном счете всегда придавалось также воспитательное значение:
считалось, что они способствуют развитию у детей находчивости, сообразительности,
внимания, развитию памяти детей, активности, быстроты, гибкости и самостоятельности
мышления [2]
Значение устных упражнений велико в формировании вычислительных навыков и в
совершенствовании знаний по нумерации, и в развитии личностных качеств ребёнка.
Создание определённой системы повторения ранее изученного материала дает
учащимся возможность усвоения знаний на уровне автоматического навыка. Устные
вычисления не могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в
методической связи с основной темой и носить проблемный характер [3].
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и навыков всегда
привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. 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.
Однако на сегодняшний момент не прослеживается четкой системы работы по развитию
вычислительных навыков. Задания, связанные с устными вычислениями, носят хаотичный
характер, редко рассматриваются способы рациональных вычислений.
В связи с этим экспериментальное исследование было направлено на изучение
формирования навыков устных вычислений у учащихся на уроках математики.
Для изучения уровня сформированности навыков устных вычислений с учащимися
обоих классов было проведено тестирование, в котором использовались все виды устных
упражнений.
Полученные данные показывают, что у учащихся средний уровень сформированности
навыков устных вычислений.
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Далее, на основе анализа литературных источников, нами была специально отобрана
и структурирована теоретическая основа устных вычислительных приемов, формирующая
навыки устных вычислений. Также, нами были выявлены и структурированы
определенные виды устных упражнений:
– нахождение значений математических выражений;
– сравнение математических выражений;
– решение уравнений;
– решение задач;
– логические упражнения.
На основе проведенной структуризации теоретической основы устных вычислений, и
видов устных упражнений был разработан комплекс специальных приемов и заданий,
способствующий формированию устных вычислений у младших школьников.
Приведем пример из составленного комплекса:
№

Приемы

1

-сложения
и
вычитания
чисел
в
пределах 10 для
случаев вида а +
2, а + 3, а + 4, а +
0;
-табличного
сложения
и
вычитания
с
переходом через
десяток
в
пределах 20;
-нахождения
табличных
результатов
умножения,
-нахождения
табличных
результатов
деления (только
на
начальной
стадии)

Теоретиче Виды
ская
упражнени
основа
й

Содержание
заданий

Конкретн
ый смысл
арифмети
ческих
действий

1. Найдите разность
чисел 20 и 3;
2. Найдите значение
выражения 10 – а, при
а=4);
3. Найдите разность
2+3-1; 3+4+1; 4:2+2;
5-6:2.
4. Вычислите устно:
2кг+4кг; 10м-4м.
5. Найдите сумму
6+12
2. 6. Уменьшаемое 10,
вычитаемое
9,
найдите разность
7. Реши примеры
устно. Запиши их в
тетрадь так, чтобы
числа, полученные в
ответах, возрастали
16-5=11
10+4=
8+5=
4+6=
8. Вычислите
«цепочкой»:
9х7
9х9
+1
-1
:8
:8
11. Вычислите
значения выражений,
в которых первое

нахождение
значений
математиче
ских
выражений;
сравнение
математиче
ских
выражений
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Формируе
мые
вычислит.
навыки
выработка
и
закреплен
ие
устойчив
ых
вычислит
ельных
навыков у
учеников,
усвоение
теории
арифмети
ческих
операций;
автоматиз
ация
нахожден
ия
табличны
х
результат
ов
умножени
я,
составлен
ия
таблицы
умножени

действие – вычитание я
13 – 6 + 5 12 - 6 х 2
6 х 9 - 3 13 – 6 +
5
12 – 6 х 2 6 х 2 – 3
12.Вместо
«*»
поставить знак <, >, =
6 + 4 * 4 + 6 12 + 7 *
12 + 5
13. Угадайте сходство
или
различие
записанных
выражений
5 + 3, 4 + 3, 8 – 3,
6 + 3, 7 – 3, 9 – 3
14. Что вы замечаете
в данных примерах?
1 + 2, 2 + 2, 3 + 2,
4 + 2, 6 + 2, 7 + 2
15. Найди ошибку:

16.
таблицу:

Заполните

17. Реши цепочки:
а)

б)

После систематического использования на уроках математики специальных приемов и
заданий, из составленного нами комплекса,
мы изучили динамику уровня
сформированности навыков устных вычислений у младших школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности навыков устных
вычислений у учащихся повысился.
Таким образом, в результате проведенной работы была отмечена положительная
динамика уровня сформированности навыков устных вычислений у учащихся.
Список использованной литературы:
1. Зимовец К.А., Пащенко В.А. Интересные приемы устных вычислений. //Начальная
школа. – № 8 – 2012. – С. 45-50.
266

2. Бурлыга А.Я. Интересные приёмы устного счёта //Начальная школа. – № 5 – 2010.
3. Бантова, М. А. Система формирования вычислительных навыков // Начальная школа 1993 – №11 – с. 38-43
© Л.И. Туйбаева, К.Д. Мозер, 2015

УДК 37

Л.И. Туйбаева
к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики
начального образования
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
Л.А. Попова
Студентка ИНСПО
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Важнейшая задача школы – давать учащимся глубокие и прочные знания основ наук,
вырабатывать навыки и умение применять их на практике. Школа должна научить ученика
находить пути к решению проблем, формировать у учащихся способность
к самостоятельному, творческому мышлению.
Формирование познавательного интереса к учению особенно важно в начальной школе,
когда еще только формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному
предмету, т.к. это – важное средство повышения качества обучения. Чтобы формировать
у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, необходимо воспитывать у них
интерес к учению, потребность в знаниях.
Исследованием проблемы развития познавательных интересов младших школьников
занимались такие педагоги и психологи, как Б.Г. Ананьева, И.Е. Божович, В.В. Давыдова,
С.Л. Рубинштейн, В.И. Киричук, Г.К. Байдельдиновай, В.Б. Бондаревский, А.К. Маякова,
Н.Г. Морозова, Н.Л. Погорелова, Г.И. Щукина, Н.Д. Хмель.
С точки зрения С.Л. Рубинштейна, «…интерес выступает как избирательная направ
ленность человека, его внимания, его мыслей и помыслов…» [2].
Яркие различия у младших школьников наблюдаются в области познавательных
интересов. Глубокий интерес к изучению какого-либо учебного предмета в начальных
классах встречается редко, обычно он сочетается с ранним развитием специальных
способностей. Таких детей, считающихся одаренными, – единицы. Большинству младших
школьников присущи познавательные интересы не слишком высокого уровня. Но хорошо
успевающих детей привлекают разные, в том числе самые сложные учебные предметы.
Они ситуативно, на разных уроках, при изучении разного учебного материала дают
всплески интереса, подъемы интеллектуальной активности. Формирование познавательных
интересов у младших школьников происходит в форме любопытства, любознательности с
включением механизмов внимания. Но внимание – это только механизм проявления
ситуативного интереса. Переход интереса с одной стадии своего развития на другую не
означает исчезновения предыдущих. Они остаются и функционируют наравне с вновь
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появившимися формами. К развитию интереса можно отнести и случаи преобразования
познавательного интереса в учебный интерес [1].
В познавательном интересе своеобразно взаимодействуют все важнейшие проявления
личности. К сожалению, приходится наблюдать, что со временем у учащихся проходит
первоначальная тяга к учению. В частности понижается познавательный интерес учащихся
начальных классов к такому предмету, как математика. Этот предмет воспринимается
учащимися как скучный и совсем не интересный.
В связи с этим экспериментальное исследование было направлено на изучение
формирования познавательного интереса у учащихся на уроках математики.
Для выявления уровня сформированности познавательных интересов у младших
школьников мы выделили следующие критерии и показатели:
- когнитивный;
- мотивационный;
- эмоционально-волевой;
- действенно-практический.
При выборе критериев была использована методика исследования познавательного
интереса, предложенная Кувалдиной Е.А.
Полученные данные показывают, что 20% учащихся имеют низкий уровень
сформированности познавательных интересов. Эти учащиеся не проявляли
инициативности и самостоятельности в процессе выполнения заданий, утрачивали к ним
интерес при затруднениях и проявляли отрицательные эмоции; 63,8 % учащихся показали
средний уровень. Лишь 16,2 % учащихся имеют высокий уровень развития познавательных
интересов. Эти учащиеся проявляли упорство и настойчивость в достижении результата,
которое приносило им удовлетворение, радость и гордость за достижения.
На основе анализа литературных источников нами была разработана система
содержательно-логических заданий, направленная на развитие различных характеристик
внимания; памяти; восприятия и воображения; логического мышления, способствующая
развитию познавательного интереса.
Приведем примеры заданий:
I. Упражнения на развитие устойчивости и концентрации внимания.
Проверь, знает ли Незнайка таблицу умножения, представленную на рисунке.

Рисунок – «Таблица умножения»
II. Упражнения на развитие устойчивости и объема внимания.
Среди этих чисел, представленных на рисунке, не хватает одного. Назови его.

Рисунок – «Цифры»
III. Упражнения на распределение и переключение внимания.
Пройди по клеточкам, представленным на рисунке так, чтобы набрать 25 очков.
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Рисунок – «Лабиринт»
IV. Задания на развитие мышления.
1. Из школы вышли 5 учеников – Витя, Галя, Толя, Лариса и Миша – и пошли друг за
другом. Известно, что Толя идет впереди Миши, а Витя – позади Ларисы. Подпиши, кто
идет первым, вторым, последним.
После
систематического использования на уроках математики содержательнологических заданий, направленных на формирование познавательного интереса, мы
изучили динамику уровня сформированности познавательного интереса у младших
школьников.
Полученные данные показывают, что уровень сформированности познавательного
интереса у учащихся повысился.
Таким образом, в результате проведенной работы была отмечена положительная
динамика уровня сформированности познавательного интереса у учащихся
экспериментального класса.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Современное Российское общество характеризуется сложной социальной и
экономической обстановкой. Многие прогрессивные изменения в обществе предполагают
переоценку роли ребенка в нем. Сегодня обществу нужна зрелая, свободная, обладающая
социально-правовыми знанием личность. Чем шире будет мыслить человек, чем будет
больше знать и вмещать знания в своём сознании, тем менее разрушительной станет его
деятельность.
Права человека в XXI столетии стали общепризнанной нормой человеческого
общежития для всего цивилизованного мира. В число таких стран стремиться войти и
Россия, о чём свидетельствует Конституция РФ, где Россия провозглашена
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демократическим правовым государством, высшей ценностью которого является человек,
его права и свободы, а политикой -обеспечение достойной жизни и свободного развития
каждого гражданина на основе общепринятых принципов и норм международного права.
Однако, ситуация с соблюдением прав человека в нашей стране далека от желаемой. Мы
можем констатировать факт о том, что в обществе не всегда создаются соответствующие
условия, в которых ребёнок может развиваться как полноценный и полноправный член
общества. Поэтому, современная ситуация определяет необходимость пересмотра
подходов к организации воспитания в целом и поиск актуальных методов и средств,
способствующих организации правового воспитания в дошкольном образовании.[4]
Анализ литературы показывает, что в современной науке к изучению правового
воспитания выделяется несколько подходов. Ученые рассматривают данную категорию с
позиции ее структурных компонентов, определяя при этом право как систему норм,
выражающих государственные веления (С.С. Алексеев, Л.С. Явич, и др.), правосознание
как сферу духовного отражения всей правовой действительности (И.А. Ильин, В.И.
Каминская, П.И. Новгородцев, А.Р. Ратинов и др.), нравственность как внутренний
регулятор правомерного поведения (B.C. Олейников).
К основным понятиям исследования относим право, правое воспитание, правовые
знания.
Лукашева Е. А. считает, что право - это система установленных или санкционированных
государством, общеобязательных, формально-определенных норм общего характера,
обеспеченных государственной защитой.[4]
Л. И. Божович под правовым воспитанием понимает целенаправленную деятельность по
воспитанию правовой культуры личности. Она проявляется в определенной правовой
позиции личности, которая определяет взгляды, отношения и действия человека. [1]
По мнению В.Л.Абушенко, С.Б.Савелова, правовые знания - это совокупность знаний о
процессах и закономерностях права, правового сознания и правовых отношений [3].
В старшем дошкольном возрасте возникает психологические предпосылки (Ж. Пиаже,
С.Г. Якобсон и др.) для формирования различных этических представлений: о дружбе (А.В.
Булатова, Т.А. Маркова), о милосердии (И.А. Княжева, Т.В. Черник), о чувстве долга и
справедливости (Р.Н. Ибрагимова, А.М. Виноградова).
Дети 5-6 лет вполне осознают и чувствуют несправедливость как по отношению к себе,
так и по отношению к другим (любимым героям мультфильмов, к друзьям, родителям).
Опираясь на такое проявление чувства справедливости, возможно рассчитывать на
понимание ребёнком не только прав и обязанностей любого человека, но и своих.[1]
В соответствии с этим Божович Л. И. выделяет следующие основные группы методов
правового воспитания в зависимости от того, что именно в процессе становления
нравственно-правовых качеств они преимущественно обеспечивают:
 методы формирования правового сознания: убеждение, доказательство; беседы,
лекции, рассказы, диспуты на правовые темы; обсуждение печатных материалов,
произведений литературы и искусства, имеющих правовую тематику; внушение.
 методы формирования мотивов, навыков, привычек правомерного поведения и опыта
правоохранительной деятельности: единые требования; приучение; пример; организация
правоохранительной деятельности учащихся; использование творческой игры;
соревнование;
 методы поощрения и наказания для стимулирования правомерного поведения[ ].
Как считает Божович Л. И., формирование у детей шестого года жизни представлений о
правах человека происходит более успешно при использовании поисково270

экспериментальных, игровых, проблемных, практических методов, наблюдения и
самонаблюдения, что делает этот процесс личностно-значимым.[ 1]
Таким образом, актуальность правового просвещения детей очевидна - она обусловлена
современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, политики, культуры.
И сейчас крайне необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении
к закону, знание прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Наша
задача помочь детям адаптироваться к жизни, научить их жить в демократическом
обществе, регулируя свои отношения с государством, другими людьми.
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ОБ АСПЕКТАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Мотивация на занятия спортом учащихся в процессе физического воспитания в школе
представляет собою сложное личностное образование, находящееся во взаимосвязи с
рядом индивидуально-психологических и физических особенностей личности, которые
обусловливают ее формирование и сохранение у индивида на основе потребности в
реализации биологически обусловленной двигательной деятельности через занятия
спортом, что в конечном итоге будет способствовать гармоничному физическому
совершенствованию, укреплению здоровья и формированию спортивной культуры.
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Прежде чем рассматривать психолого-педагогические аспекты формирования
мотивации спортивной деятельности, следует обратиться к анализу понятия
«взаимодействие» как процесса взаимовлияния. При изучении причин поведения человека
исследователи сталкиваются с проблемой разграничения личностных и ситуационных
факторов. Действующий субъект без ситуации столь же немыслим, как ситуация без
действующего субъекта. Понимание ситуации является следствием поведения, в основу
которого входят индивидуальные особенности анализа информации. При таком понимании
любое поведение, направленное на формирование мотивации, должно рассматриваться в
непрерывном двустороннем процессе взаимодействия: субъект
действие
результат.
Совокупность личности с ситуацией можно рассмотреть как процесс взаимодействия
ситуации с личностью и личности с ситуацией. Действия субъекта влияют на ситуационные
переменные, которые меняют свойства, состояния личности. В результате возникает
циклический процесс непрерывного взаимопреобразования: субъект, деятельность и
ситуация, в котором обусловливают сами себя.
При исследовании проблем взаимовлияния и взаимодействия в науке выделятся
несколько положений. Актуальное поведение  это функция постоянного взаимодействия
во многих направлениях и обратной связи между личностью и ситуациями, которые
происходят вокруг нее. Каждый индивид, преследующий поставленные собой цели,
является активным деятелем в любом процессе. Взаимодействием значимых причин
поведения, на стороне личной заинтересованности, являются когнитивные и
мотивационные факторы. В случае, если ситуация становится решающей причиной, то
психологическое значение меняется для индивида в соответствии с ситуацией.
В процессе анализа такого взаимодействия логичен вывод о том, что индивид находит и
формирует различные ситуации в соответствии с диспозициями своей личности. Человек,
являясь активным деятелем, создает необходимые для него обстоятельства.
Мотивация связывает личность с выполняемой деятельностью. Взаимодействие
отношений, как внешних, так и внутренних, между субъектом и системой составляется из
разных объектов реальной действительности, в которой мотивация проявляет себя как
системное психологическое свойство.
Мотивация на занятия спортом рассматривается как функция, играющая значительную
роль, как механизм, поддающийся внешнему воздействию. Изучив мотивацию, Р.А.
Пилоян делает следующее выводы: «мотивация  особое состояние личности,
формирующееся в результате соотнесения им своих способностей и возможностей с
предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осуществления
целей, направленных на достижение максимально возможного на данный момент
спортивного результата» [4, с. 27].
Мотивация является функциональным органом организации личности, ее
индивидуальным субъективным проявлением. Сила и направленность обоснованы
отношением субъекта и характером объекта. Свойства предмета мотивации и
взаимовлияния на личность зависят от отношений, в которых они состоят с личностью. Их
значимость определяется местом в мотивации и местом компонента в функциональной
системе, которой является мотивация.
Мотивы не осознаются, поэтому вместо них приводятся вторичные факторы – эмоции.
Если, например, спортсмен не желает сегодня тренироваться, следовательно, «у спортсмена
нет желания», что можно отождествить с понятием «мотив». Однако отсутствие желания
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тренироваться  это вторичный фактор, следствие, что может быть обусловлено многими
субъективными процессами (болезнь, плохая погода и т.п.) [3, с. 112].
Американский психолог Б. Кретти на основе анализа работ М.Д. Вернера и А. Зандера по
вопросам мотивации в спорте выделил следующие мотивы: стремление к стрессу и его
преодолению; стремление к совершенству; повышение социального статуса; потребность
быть членом спортивной команды, группы, быть частью коллектива; различные виды
материальных поощрений [2, с. 95].
В изучении формирования мотивации на спортивную деятельность можно условно
выделить следующие направления: 1) мотивация начала занятий спортом; 2) динамика
мотивации на протяжении спортивной карьеры; 3) классификация мотивов спортивной
деятельности; 4) мотивация в психологической структуре спортивной деятельности; 5)
формирование спортивной направленности личности и др.
Проблему мотивации начала занятий спортом рассматривает Г.Д. Горбунов,
выделивший следующий комплекс потребностей, реализуемых в спортивной деятельности:
потребность в деятельности, активности; потребность в реализации рефлекса цели и
свободы (по И.П. Павлову); потребность в соперничестве, самоутверждении; потребность
быть в группе, общаться; потребность в новых впечатлениях и др.
Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования позволил выявить
следующие основные психолого-педагогические аспекты:
1. В проблеме повышения массовости занятия спортом учащихся, одним из
малоизученных факторов, является вопрос о формировании мотивации на занятия спортом
детей в школе.
2. Мотивация на занятия спортом рассматривается как совокупность различных
побуждений к определенной физической активности, которые порождают, стимулируют и
регулируют эту активность, через системные занятия спортом.
3. Как доказано многочисленными исследованиями, активность человека находится в
прямой зависимости от потребностей. При этом отмечается, что начальным звеном и
источником мотивации на занятия спортом является потребность в двигательной
активности, а остальные компоненты мотивации формируются после возникновения
потребности субъекта в занятиях спортом.
4. Сила и устойчивость мотивации на занятия спортом во многом определяется
возможностями субъекта удовлетворять свои потребности в конкретном виде двигательной
деятельности (индивидуальные физические данные и агитационно-пропагандистское
воздействие на учащихся).
5. В научно-методической литературе недостаточно материала, посвященного
проблеме формирования мотивации на занятия спортом детей в школе.
В связи с этим назрела проблема поиска и разработки научно-методических основ
педагогического сопровождения формирования мотивации занятия спортом детей в школе.
Для решения поставленных задач на предварительном этапе опытно-экспериментальной
работы применялись следующие методы исследования: наблюдение (с помощью которого
визуально создавалось представление о двигательной активности, интересах,
эмоциональном фоне учащихся в процессе физического воспитания); анкетирование
(данный метод позволял выявить общие и специфические интересы, взгляды и др. (на
формирование мотивации занятия спортом); опрос (позволял более оперативно определять
и корректировать взгляды, желания и возможности учащихся); тестирование физических
способностей учащихся (бег 30 м, 6-минутный бег, оценка подвижности позвоночного
отдела, прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре лежа (девочки), подтягивание на
высокой перекладине (мальчики), челночный бег 3х10 м). Для оценки эффективности
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результатов опытно-экспериментальной работы применялись следующие методы
математико-статистического анализа: Х – среднее арифметическое, V – коэффициент
вариации, p – уровень значимости критерия, r – коэффициент корреляции (В.М.
Зациорский, Ю.Д. Железняк, П.К. Петров). На предварительном этапе педагогического
эксперимента был определен исходный уровень сформированности мотивации на занятия
спортом у учащихся экспериментального и контрольного классов, где низкий уровень
сформированности показали 64,3 % учащихся, средний - 27,2 % и высокий - 7,8%. Данные
показатели были идентичны как для экспериментального, так и для контрольного классов.
Все это позволило еще раз констатировать низкий уровень сформированности учащихся
на занятия спортом и необходимость педагогической помощи в ее формировании.
В работе Г.Б. Горской, посвященной психологическому обеспечению подготовки
спортсменов, большое внимание уделяется формированию мотивации спортивной
деятельности на начальном этапе подготовки и на этапе спортивного совершенствования.
Однако автор не дает экспериментального обоснования педагогических средств
формирования мотивации на занятия спортом. Особое внимание на начальном этапе
формирования мотивации автор предлагает уделять развитию внутренней мотивации
промежуточному целеполаганию [1, с. 67].
Таким образом, исследование теоретических предпосылок формирования мотивации
занятия спортом учащихся в процессе физического воспитания в школе позволило сделать
следующие выводы: под актуализацией мотивации мы понимаем как перевод мотивации из
состояния возможности в состояние действительности; актуализация формирования
мотивации занятия спортом учащихся основана на изменениях в структуре организации
физического воспитания в школе, в том числе на создании организационно-педагогических
условий формирования спортивно-ориентированного пространства для привлечения детей
к систематическим занятиям спортом.
Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в
учебно-воспитательскую деятельность в школе. В этот период у учащихся младших
классов актуализируется познавательные мотивы, мотивы сотрудничества и
коллективизма, развиваются целеполагающие мотивы в учении и др. Младший школьник
научается понимать и принимать цели, исходящие от учителя, удерживает эти цели в
течение длительного времени и др.
Следовательно, у учащихся младших классов есть все необходимые задатки для
формирования мотивации занятия спортом. Анализ научной, педагогической и
психологической литературы показал, что недостаточно разработан и не используется в
педагогической практике термин «мотивация на занятия спортом». Поэтому в процессе
работы над данной проблемой нами было сформировано следующее определение
«мотивации на занятия спортом»: мотивация на занятия спортом учащихся в процессе
физического воспитания в школе представляет собою сложное личностное образование,
находящееся во взаимосвязи с рядом индивидуально-психологических и физических
особенностей личности, которые обуславливают ее формирование и сохранение у
индивида на основе потребности в реализации биологически обусловленного
двигательного потенциала и физического совершенствования через занятия спортом.
Таблица 1 – Интегративная методика формирования мотивации занятия спортом учащихся
младших классов в процессе физического воспитания в школе в годичном цикле
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Задачи
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а
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н.
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По завершению применения интегративной методики в годичном цикле в процессе
физического воспитания учащихся младших классов был проведен анализ эффективности
педагогических условий формирования мотивации занятия спортом, где: в
экспериментальном классе высокий уровень сформированности мотивации занятия
спортом показал 37,1 % (p<0,05), средний – 61,3 % (p<0,05) и низкий – 1,6 % (p>0,05), в то
же время в контрольном классе уровень сформированности мотивации занятия спортом не
изменился и остался таким, каким был в начале эксперимента. 87 % (p<0,05) учащихся
экспериментального класса по окончанию эксперимента, практически стали заниматься в
спортивных секциях или изъявили желание записаться в них.
Таблица 2 – Уровни сформированности мотивации занятия спортом
учащихся младших классов
Уровень
сформированнос
Содержание
ти
Высокий
Желание участвовать во всех соревнованиях, проводимых в школе,
достигать спортивных успехов, высокая двигательная активность на
уроках физической культуры, занимаются в спортивных секциях,
нормативы по физической подготовленности выполнены на хорошо
и отлично.
Средний
Участие в соревнованиях между классами, не требуется
дополнительного внимания учителя при выполнении физических
упражнений, активны на занятиях физическим воспитанием, есть
желание заниматься спортом в секции, нормативы по физической
подготовленности выполнены на хорошо и удовлетворительно.
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Низкий

Нежелание участвовать в соревнованиях, низкая двигательная
активность на уроках физической культуры, физические
упражнения выполняются только под контролем учителя, нет
желания заниматься в спортивных секциях, нормативы по
физической подготовленности выполнены на удовлетворительную
и неудовлетворительную оценки.

Прирост показателей физической подготовленности у мальчиков экспериментального
класса был следующий: в беге на 30 м прирост составил – 13,4 % (p<0,05), подтягивание на
высокой перекладине – 25,9 % (p<0,05), в беге 3х10 м – 7,3 % (p<0,05), в шестиминутном
беге – 2,7 % (p<0,05), прыжок в длину с места – 5,7 % (p<0,05), подвижность позвоночного
отдела – 94,4 % (p<0,05); у девочек: в беге на 30 м – 13,7 % (p<0,05), сгибание и разгибание
рук в упоре лежа – 25,4 % (p<0,05), челночный бег 3х10 м – 4,3 % (p<0,05), шестиминутный
бег – 21,2 % (p<0,05), прыжок в длину с места –3,5 % (p<0,05), подвижность позвоночного
отдела – 48,9 % (p<0,05); в контрольном классе у мальчиков прирост показателей
физической подготовленности был следующий: в беге на 30 м – 6,1 % (p>0,05),
подтягивание на высокой перекладине – 6,5 % (p>0,05), в челночном беге 3х10 м – 3,2 %
(p>0,05), шестиминутный бег - 3,7 % (p>0,05), прыжок в длину с места – 1,5 % (p>0,05),
подвижность позвоночного отдела – 13,3 % (p>0,05); у девочек контрольной группы в беге
на 30 м прирост составил – 1,4 % (p>0,05), сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 5,9 %
(p>0,05), челночный бег 3х10 м – 1,3 % (p>0,05), шестиминутный бег – 3,8 % (p>0,05),
прыжок в длину с места – 0,4 % (p>0,05), подвижность позвоночного отдела 5,9 % (p>0,05).
Таким образом, практические результаты опытно-экспериментальной работы показали
высокую эффективность интегративной методики формирования мотивации занятия
спортом учащихся младших классов в процессе физического воспитания в школе.
Список использованной литературы:
1. Горская, Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов.
Краснодар: 1995. 186с.
2. Кретти, Б. Д. Психология в современном спорте / Б. Д. Кретти. М.: Физкультура и
спорт, 1978.
3. Пилоян, Р.А. Мотивация спортивной деятельности / Р.А. Пилоян. М.: 1984.
4. Пилоян, Р.А. Способы формирования мотивации спортивной деятельности / Р.А.
Пилоян. - М.: 1988.
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В системе психологических феноменов внимание занимает особое положение. Оно
включено во все остальные психические процессы, выступает как их необходимый момент,
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и отделить его от них, выделить и изучать в чистом виде не представляется возможным. С
явлениями внимания мы имеем дело лишь тогда, когда рассматриваем динамику
познавательных процессов и особенности различных психических функций. Всякий раз,
когда мы пытаемся выделить «материю внимания», отвлекаясь от всего остального
содержания психических феноменов, она как бы исчезает[3].
Наиболее сложно внимание развивается у детей, неуспевающих в школе, так
называемые дети с задержкой психического развития(ЗПР). Затруднения в обучении часто
связаны с негативным отношением к учебе, к любой деятельности, создает трудности в
общении с окружающими, с успевающими детьми, с учителями[2].
Так как внимание выступает важным аспектом познавательной деятельности младшего
школьника, то уровень его сформированности необходимо учитывать в процессе обучения,
особенно в коррекционных классах, поскольку трудности, с которыми на практике
сталкиваются дети в школе связано именно с недостаточностью развития внимания, а о его
совершенствовании необходимо заботится в первую очередь[1].
Внимание детей к моменту обучения должно быть произвольным, обладающим нужным
объемом, устойчивостью, распределением и переключаемостью, в большинстве своем дети
с задержкой психического развития(ЗПР) имеют слабые показатели.
Особенности внимания детей с ЗПР в разное время изучали ученые – Л.С. Выготский, Т.
А. Власова, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева, К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, В. И.
Лубовский, А. Р. Лурияи др.
Дошкольное учреждение призвано создавать условия для интеллектуально-творческого,
эмоционального, физического развития ребенка и осуществить его подготовку к школе.
Одним из условий успешного обучения в школе является развитие произвольного
внимания в дошкольном возрасте. Школа предъявляет требования к произвольности
детского внимания в плане умения действовать без отвлечений, следовать инструкциям и
контролировать получаемый результат. Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего
страдают от рассеянности или неразвитости внимания. Особенно это касается детей с
задержкой психического развития(ЗПР). Развивать и совершенствовать внимание столь же
важно как учиться письму, счету, чтению[4].
Внимание отражает интересы ребенка по отношению к окружающим, в предмете или
действии только до тех пор, пока не угаснет его интерес к этому предмету или действию.
Появление нового предмета вызывает переключение внимания, поэтому дети редко
длительное время занимаются одним и тем же.
Внимание выражается в точном выполнении связанных с ним действий, образы,
получаемые при нормальном восприятии, отличаются ясностью и отчетливостью. При
наличии внимания процесс протекает быстрее и правильнее, движения выполняются более
аккуратно и четко.
Важность проблемы определили выбор темы исследования: «Особенности внимания
младших школьников с задержкой психического развития».
Цель работы: исследовать особенности внимания у детей с ЗПР младшего школьного
возраста.
Объект исследования: внимание как познавательный процесс учебной деятельности
младших школьников с задержкой психического развития.
Предмет исследования:особенности внимания младших школьников с задержкой
психического развития.
Гипотеза исследования: выбранная диагностическая программа позволит выявить
особенности внимания младших школьников с задержкой психического развития.
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Для достижения цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме изучения
внимания детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития.
2. Разработать и апробировать диагностическую программу для исследования внимания
младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР);
3. На основе результатов диагностики составить коррекционную программу по развитию
внимания у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития (ЗПР);
Методы исследования:
1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы.
2. Эмпирические методы констатирующий этап эксперимента
3. Качественный и количественный анализ полученных результатов.
На констатирующем этапе использовались следующие методики:
1. «Найди и вычеркни» Немов Р.С
Цель: диагностика продуктивности и устойчивости внимания.
2. «Запомни и расставь точки» МарцинковскаяТ. Д..
Цель: диагностика объёма внимания.
3. «Треугольники»Е.В.Доценко.
Цель: диагностика переключения и распределения внимания.
4. «Найди отличия» О.Н. Земцова.
Цель: определение уровня развития концентрации внимания.
5 Тест «Переплетенных линий» Чупров Л.Ф.
Цель: определение уровня развития устойчивости и концентрации внимания.
Опытно-эксперементальная база:ГОУ ТО «Тульская специальная общеобразовательная
школа-интернат VII вида» г. Тулы.
Анализ психолого-педагогической и специальной литературы, а также результаты
диагностического обследования детей на констатирующем этапе позволил выделить
следующие особенности внимания этих детей:
1) дети имеют недостаточный объем внимания;
2) обладают низкой концентрацией внимания;
3) не умеют переключать внимание;
4) не умеют распределять внимание;
5) имеют низкий уровень устойчивости внимания.
Такие результаты объясняются повышенной отвлекаемостью детей на посторонние
раздражители, а также нарушенным восприятием, которое мешает узнаванию и способствует
смешиванию сходных по начертанию изображений. Кроме того, школьники с ЗПР в силу
своих психических особенностей, работают крайне неравномерно. Поэтому у детей младшего
школьного возраста с ЗПР выявились значительные отклонения от нормы, т.е. не было
высоких показателей по ряду проведенных методик. В целом дети показали низкий уровень
развития внимания[5].
 Средний уровень продуктивности и устойчивости внимания у 6 детей (60%) из 10;
низкий уровень у 4 детей (40%). Высокого и очень низкого уровней развития внимания
выявлено не было.
 Средний уровень развития объёма внимания у 6 обучающихся (60%) из 10; низкий
уровень у 3 учащихся (30%); очень низкий уровень у 1 учащегося (10%). Высокого уровня
внимания выявлено не было.
 Средний уровень переключения и распределения внимания выявлено у 4 детей
(40%) из 10; низкий у 5 (50%) очень низкий уровень у 1 ребенка (10%). Высокого уровня
внимания не выявлено.
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 Средний уровень развития концентрации внимания у 2 детей (20%) из 10; низкий
уровень у 5 детей (50%); очень низкий уровень у 3 детей (30%). Высокого уровня развития
внимания не обнаружено.
 Средний уровень развития устойчивости и концентрации внимания было выявлено
у 2 учащихся (20%) из 10; низкий уровень у 6 учащихся (60%); очень низкий у 2 учащихся
(20%). Высокого уровня развития выявлено не было.
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УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ К
МАКСИМАЛЬНОМУ СПОРТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
Спортивная психология еще не является неотъемлемой частью тренировочного процесса
юных российских спортсменов. Основная часть тренеров и их подопечных пытаются
решать проблемы психологического характера, используя собственный жизненный опыт,
при этом они не учитывают психологические закономерности деятельности в спорте. Такие
методы редко приводят к желаемому результату. В немногочисленных исследованиях с
участием юных спортсменов показано, что формирование психологических качеств
происходит именно в детском и юношеском возрасте, и именно они могут в дальнейшем
способствовать или мешать спортсмену в реализации своего потенциала.
Проявляющиеся в среднем школьном возрасте такие негативные качества как эгонаправленность и лично-престижная мотивация, в ситуации отсутствия правильного
воспитания формируется тревожная, конфликтная, нестабильная личность юного
спортсмена, а это не может способствовать успеху на будущих соревнованиях. Это также
может и негативно повлиять на постспортивную жизнь.
Изучение особенностей психического состояния у дзюдоистов имеющих различные
личностные характеристики, может использоваться тренерским коллективом с целью
диагностики психических состояний и личности каждого борца а это позволит выявить
слабые и сильные стороны ученика, спрогнозировать эффективность его будущей
тренировочной и соревновательной деятельности. Владея данной информацией, тренер
может внести нужные коррективы в подготовку бойца.
Разработано множество упражнений и тестов, которые дают возможность оценки
способности подростка к разным видам спорта. Для пловца на длинные дистанции главным
физическим качеством выступает выносливость, а затем уже гибкость, мышечная сила и
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телосложение, то для борца крайне важно наличие у спортсмена отменной координации
движений, скорости, силы.
Кроме того, проводя психологическую подготовку борцов юного возраста, тренерам
особенно важно учитывать, что, кроме технических ошибок, связанных с неверными
движениями, колоссальное влияние на формирование тактических приемов у подростков
оказывают трудности общего порядка, такие как страх соперника или возможного
поражения, скованность от ощущения своей неловкости и так далее.
Бывает, что из-за таких мелочей подростки бросают занятия дзюдо, ведь мнение и
оценка их действий окружающими (особенно сверстниками) являются основополагающим
фактором для продолжения занятий либо, напротив, полного неприятия данного вида
спорта.
Важно объяснить и периодически повторять – для лучшего закрепления в памяти
подростка, – что поражения и технико-тактические ошибки являются необходимым
элементом, «неизбежным злом» всех тренировок и соревнований, продемонстрировать
подтверждение сказанному примерами из видео различных соревнований, где ошибки даже
именитых спортсменов встречаются нередко.
Следует заострять внимание ученика на реакции самого спортсмена, последовавшей
после допущенного промаха и, как правило, закономерного проигрыша. Пояснить, что
преодолеть волнение, страх неудач и прочие неприятные, но не смертельные трудности
несложно благодаря существующим методикам на основе аутотренинга, специальным
дыхательным упражнениям, направленным на релаксацию или, напротив, полную
концентрацию сил всего организма и многому другому, что может изучить каждый
желающий по своему выбору.
В психологической подготовке спортсменов применяются следующие методы:
- словесные воздействия (разъяснение, убеждение, рассказ, беседа, педагогическое
внушение, одобрение, реже, ввиду чувствительности и восприимчивости подростковой
психики – осуждение и критика);
- выполнение посильных задач для достижения результата, которые укрепляют в
подростке чувство уверенности в себе. Постепенное усложнение задач для достижения
результата;
- намеренное создание тренером ситуаций, требующих преодоления трудностей –
волнения, страха, неприятных ощущений. Создавая их необходимо проявлять
максимальную осторожность и предупредительность, чтобы избежать предельной
мобилизации сил неокрепшего организма ученика;
- применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и учитывая степень
подготовленности спортсмена;
- применение методов смешанного воздействия – поощрение, выполнение
общественных и личных поручений, в крайнем случае используется наказание. Последний
метод актуален при поведении подростка, когда он ориентируется прежде всего на свои
личные нужды, пренебрегая чувством долга и ответственности перед тренером и командой.
Основа создания последующих двигательных действий, согласно психологической
теории деятельности, - это мотив [1, 3]. Именно понятие мотива является
системообразующим фактором. Для юного дзюдоиста мотивы могут быть различными и
проявляться в виде стремления пообщаться с членами команды, либо обучиться приемам
борьбы для самозащиты, либо, что встречается наиболее часто, завоевать первое место на
соревнованиях.
На основе мотива еще до боя происходит формирование цели деятельности, на ее основе
программируется каждое действие, которое состоят из тонких психологических элементов
– то есть операций (так называемое «смысловое проектирование» [2]). Также используется
понятие «поведенческий комплекс» [4], который проявляется в виде совокупности
психологических действий дзюдоиста, причем не только во время боя, а в течение всего
времени соревнования.
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В любом случае очень важным нюансом психологической подготовки является
достижение состояния спортсмена, при котором бы он ясно и четко представлял себе
желаемый результат, не отвлекаясь на мелкие детали (пример целеустремленности
мышления).
Соответственно, «увидев» сам факт достижения цели, мышление подростка само
начинает строить линию поведения во время боя таким образом, чтобы она максимально
приближала его к поставленной задаче. В этом случае очень мощным стимулом являются
амбициозные и честолюбивые качества, наиболее развитые в подростковом возрасте,
главное – уметь вовремя корректировать и направлять их в нужное русло, чтобы
тренировка не превращалась в пустую трату энергии и не являлась причиной травматизма,
а приносила действительные успехи в развитии навыков ведения боя и, что немаловажно,
дарила положительные эмоции.
В качестве последних необязательно рассматривается только радость победы. Важно
убедить подростка, что сам процесс тренировки, увеличение объема теоретических знаний,
освоение новых приемов и технических методов, ощущение усталости как показатель
произведенной работы мышц, также могут приносить положительные эмоции и служить
признаком продвижения к успеху [1].
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Жизнь успешного современного человека состоит из многих аспектов, среди которых
оказываются самореализация, высокое социальное положение и построение продуктивной
профессиональной карьеры. Потребность общества в самостоятельных, ответственных,
образованных, энергичных, стремящихся к профессиональному развитию людях является
реалиями сегодняшнего времени.
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От выбора профессии во многом зависит достижение желаемого статуса. Успешное
построение карьеры позволяет человеку убедиться в собственной неповторимости,
значимости для людей и в целом общества и реализовать профессиональные предпочтения.
Молодые люди чаще других связывают благополучно сложившийся профессиональный
путь с такими признаками как престиж профессии, высокая заработная плата,
профессиональное мастерство.
Основная направленность карьерных устремлений закладывается еще в годы обучения в
школе и в вузе, поэтому очень важно выстроить грамотную систему профессионального
сопровождения. Исследования показывают, что социальная ориентация опережает
профессиональную. Студент, прогнозируя видение себя в той или иной социальной группе,
определяет для себя наиболее привлекательную сферу профессиональной деятельности
[1,163]. Но нет достаточных знаний и представлений о реальной профессиональной
деятельности и поэтому выбор строиться на «фантазийном» образе профессии. Практика
показывает, что довольно часто небольшой процент студентов вузов готовы выстраивать
свою профессиональную карьеру, исходя из полученной специализации и это результат
большого влияния социального фактора.
Проведя исследование на группе студентов различных курсов общим количеством 55
человек, задачей которого было определение профессиональных предпочтений,
намерений, выявление мотивов выбора студентами той или иной специальности и
способности принимать самостоятельные решения, мы пришли к выводу, что студенты
порой непостоянны в своих суждениях о будущей профессии, их мотивы расходятся с
реальными потребностями рынка труда. В связи с этим перед студентами вузов встает
проблема несознательного планирования профессиональной карьеры и низкого уровня
профессионального самоопределения. Возникает риск не рационального использования
индивидуальных карьерных ресурсов личности, что может приводить к снижению
результатов профессиональной деятельности и удовлетворенности карьерой.
Исследование карьеры достигло своей зрелости на Западе, что подтверждает выпуск
большого количества литературы. Основное внимание авторы уделяют понятиям
мотивации к карьере, гендерным аспектам карьеры, моделям карьеры, механизмам
карьерного процесса, управлением карьерой, описывая их достаточно глубоко[2].
Исследования в области карьеры в нашей стране имеют с одной стороны, сравнительно
недавнюю историю, с другой – современная наука и практика располагает обширными
междисциплинарными исследованиями в области карьеры. В отечественной психологии
изучением траектории движения человека в профессиональном пространстве занимались
Ю.В.Укке, П.Синисало, Н.С.Пряжников, А.К.Маркова, Л.М.Митина и т.д. [2]
Наше понимание термина карьера совпадает с мнением Ю.Г. Олегова, П.В. Журавлева,
которые считают, что «карьера — это индивидуально осознанная позиция и поведение,
связанные с опытом работы и деятельностью на протяжении трудовой жизни человека».
Этого же подхода придерживаются З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, С.И. Сотникова[3,57].
Таким образом, говоря о карьере и карьерных траекториях речь идет о внутренней
осознанной позиции и череде принятых решений, а не только внешних проявлениях
(высокая заработная плата, должность, социальный статус).
Карьера – это деятельность, способствующая продвижению по службе,
профессиональному успеху, а также сбалансированное соотношение, взаимодействие
внутреннего развития человека и его внешнего движения в освоении социального
пространства.
Отношение к построению профессиональной карьеры студентов мы рассмотрели через
ряд аспектов, в том числе – планы на дальнейшее обучение, перспективы трудоустройства
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после завершения обучения в вузе, опыт профессиональных проб в период получения
профессионального образования, пути личностного развития, мотивация деятельности,
ориентация на рынке труда и др.
При рассмотрении вопроса «Планируете ли Вы после завершения обучения продолжить
получать образование? Если да, то какое?» ответы распределились таким образом: «да,
планирую, по специальности»– 32,73%, «да, планирую, по другой специальности» –
21,82%, «нет, не планирую»– 30,9%, «затрудняюсь ответить» – 14,55% . Это позволяет нам
сделать вывод, что студенты в период получения образования в вузе не нацелены на
реальную профессиональную деятельность и не видят применения получаемых знаний в
практической деятельности.
На вопрос «Кем вы планируете работать после окончания вуза? » По специальности –
74,5% , не по специальности – 9,1% ,затрудняются ответить – 16,4%. Большинство
студентов планируют работать по специальности после окончания вуза, но не могут
сформулировать в чем будет заключаться их деятельность. Отвечая на вопрос «Когда Вы
получите диплом, то какой жизненный путь представляется Вам более
предпочтительным?» ответили, что поиск рабочего места по полученной специальности 30%, поступление в магистратуру/аспирантуру - 20%, поиск рабочего места по полученной
специальности на некоторое время с целью приобретения опыта и стажа работы - 16%.
В то же время у опрашиваемых нет актуализированных представлений о
востребованности выбранной профессии. Отвечая на вопрос: «Какие профессии, на Ваш
взгляд, наиболее востребованы на рынке труда?» популярными оказались: врач – 35%,
педагог - 32%, чернорабочий - 19%. По прогнозам и статистическим данным это не
соответствует реалиям. Анализ интернет-источников демонстрирует востребованность
рабочих профессий (бетонщик, грузчик, дворник, дорожный рабочий, животновод). Среди
профессий, предложение которых превышают спрос оказались администратор,
библиотекарь, воспитатель детского сада, учитель, экономист. По данным
информационного портала Минтруда ситуация с трудовой занятостью в Республике
Башкортостан по видам экономической деятельности складывается таким образом:
строительство — 31,8% и обрабатывающие производства — 15,2%. Тогда как в
образовании всего 5,4% [4].
Второй аспект для анализа – это наличие опыта трудовой деятельности, практических
умений в профессии.
Большая часть опрошенных студентов не совмещает обучение в вузе в работой – 69,09%
, получение профессионального образования – это единственный ведущий вид
деятельности для них. Кроме того, более 67% респондентов за период обучения никогда не
работали, а трудоустроены на постоянной работе всего 5,45%.
На вопрос: «Какие факторы, с вашей точки зрения, оказывают решающее влияние при
устройстве на работу» студенты ответили, что глубокие знания по специальности – 35,24%
(37), наличие опыта работы – 25,71% (27), набор дополнительных навыков - 18,1% (19).
Следует отметить, что большинство студентов уверены, что при устройстве на работу
глубокие знания по специальности оказывают решающую роль, упуская такой важный
фактор как наличие опыта работы.
Возможность разработки собственной образовательно-карьерной траектории строится на
четких представлениях о целях, возможностях, ресурсах, как внешних, так и внутренних.
Без принятия собственной позиции невозможна эффективная навигация в
профессиональной деятельности.
В завершении отметим, что карьерных ориентаций у опрошенных студентов
сформулированы не четко, обучающиеся в профессиональной школе нуждаются в
284

специальном сопровождении, в помощи, в реальных пробах трудовой деятельности, для их
становления как профессионалов нужно выстроить индивидуальную образовательнокарьерную траекторию и осуществлять ее масштабирование и навигацию.
Сопровождение может быть представлено в виде программы педагогической,
психологической, тьюторской помощи, основанной на учете индивидуальных запросов и
потребностей личности, мониторинга рынка труда и востребованности тех или иных
профессий, учета ресурсной базы.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современная социокультурная и образовательная ситуация, требует от педагогов
высокой профессиональной компетентности. В связи с этим возрастает актуальность и
значимость эффективного распространения и освоения в российском образовании
современных образовательных ресурсов, соответствующих лучшим международным
образцам и особенностям отечественной системы образования. Особое место среди таких
ресурсов занимает инновационный опыт педагогов, участвующих в различных сетевых
инновационных проектах.
Специфика организации работы с инновационным педагогическим опытом в условиях
дополнительного профессионального образования педагога состоит в том, что в данном
пространстве педагоги совмещают процесс активного профессионального становления и
285

свою практическую деятельность. Это требует особого внимания к подходам, на которых
основывается изучение инновационного педагогического опыта как относительно новой
категории социально-гуманитарного научного знания и феномена педагогической
реальности. Роль подхода в научно-педагогическом исследовании заключается, по
утверждению В.И. Слободчикова, в том, что он призван разрешить на основе научной
теории (концепции, доктрины) именно средствами образования некоторую горячую
социальную проблему, а само это решение должно воплотиться в том или ином
общественно приемлемом образовательном результате.
В качестве фундаментального основания изучения инновационного педагогического
опыта мы выделили - наряду с системным, проектным и андрагогическим подходами антропологический
подход,
определяющий
философско-антропологические
содержательные контексты трактовки сущности человека в образовании, единства человека
и мира, выявления сущности самой динамично развивающейся реальности как ценности,
представленные в работах Б.Г. Ананьева, Б.М. Бим-Бада, Б.С. Гершунского, В.А.
Сластенина, В.И. Слободчикова, К.Д. Ушинского, и др [1, 2].
Среди положений антропологического подхода особо значимыми для его дальнейшего
изучения являются:
- представления о включенности субъекта деятельности в свое развитие (М.К.
Мамардашвили, К. Роджерс, М. Фуко и др.),
- сосредоточение исследовательского внимания на участии человека в своем
образовании, его влиянии на становление образовательных форм и своей образовательной
практики (В.Е. Клочко, Г.И. Петрова, В.И. Слободчиков, П. Херст и др.);
- объяснение особенностей развития человека содержанием и пределами создаваемой им
самим субъективной реальности (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев). [4, с.83]
В освоении инновационного опыта педагогов антропологический подход реализуется в
способе разработки концепции и программы его исследования: изучении прецедентов и
феноменов инновационного педагогического опыта; выделении, обобщении и типизации
его эмпирических признаков; изучении его влияния на показатели становления педагога
как субъекта собственной профессиональной (инновационной) деятельности в системе
непрерывного
педагогического
образования
на
ступени
дополнительного
профессионального образования.
Антропология образования ставит и обсуждает вопросы нормирования, окультуривания
самой стихии инновационных социокультурных преобразований, преодолевая реальное,
жизненное противоречие: между провозглашенной свободой изобретательства и реформ в
общественной жизни и необходимостью ответственности за их последствия.
Антропологический способ разрешения данного противоречия связан с определением
такой формы разумной деятельности, в которой осуществимо грамотное педагогическое
новаторство, но которая уже имеет свою культурно заданную форму: своих субъектов, свои
цели, средства и условия своего осуществления. Установление такой деятельности
позволяет главное – выстроить точную систему экспертизы педагогических инноваций и,
что еще важнее, нормально обучать этой деятельности, ввести ее в структуру
педагогического профессионализма. В нашей работе в качестве формы осуществления
данной деятельности выступает проектирование и диссеминация инновационного
педагогического опыта.
Антропологический подход находит свою конкретизацию через использование базовых
науковедческих подходов: системного, проектного и андрагогического в применении
технологии проектирования и диссеминации инновационного педагогического опыта.
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Так, системный подход, определяет направленность инновационного педагогического
опыта на преобразование образовательных систем как в целом, так и в отдельных
компонентах; проектный подход, означает формирование проектной культуры в качестве
нормативной единицы инновационной деятельности педагога и выступает в качестве
инструмента построения науко-ориентированной (наукоемкой) образовательной практики
системы непрерывного образования педагога; андрагогический подход в качестве
конкретно-научного методологического основания изучения опыта педагогов выступает
одним из основных факторов возрастания компетентности взрослых людей до уровня
эффективной профессиональной деятельности, адекватной условиям постоянных
изменений окружающего мира, особенно на этапе дополнительного профессионального
образования.
Таким образом, наряду с системным, проектным, андрагогическим подходами
антропологический подход в качестве фундаментального основания изучения
инновационного опыта педагогов в системе непрерывного образования на ступени
дополнительного профессионального образования более, чем другие подходы способствует
развитию представления о педагоге как о «творческом, самосозидающем существе, к
признанию человеческой личности и индивидуальности как самоценности, ее приоритета
перед государством, в целом к рассмотрению образования как атрибута человеческого
бытия, а не как функции общества» [3, с. 35].
Список использованной литературы:
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛА
«СОЗВЕЗДИЕ.РУ» МОУ ДОД «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Русский советский прозаик, поэт, драматург Юрий Карлович Олеша назвал писателей
"инженерами человеческих душ". Вряд ли кто будет возражать по этому поводу. Роль
литературы в жизни каждого из нас трудно переоценить. Книги воспитали не одно
поколение людей. Но ныне, когда информатизация общества достигла таких устрашающих
масштабов, порой кажется, что против книги идёт необъявленная война. Исследуя эту
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проблему, учёные пришли к неутешительным выводам: у детей, действительно, пропадает
интерес к чтению.
Всё это хорошо понимают на государственном уровне. Реализуются программы
развития школьных библиотек, в учреждениях дополнительного образования работают
творческие объединения, в которых дети занимаются и тем или иным образом
приобщаются к изучению лучших образцов отечественного и зарубежного литературного
творчества. В рамках Года литературы в России в целях повышения интереса детей к
чтению, популяризации русской классической и современной литературы проводятся
различные фестивали и конкурсы.
Но очень жалко, что не работают такие проекты, которые сделали бы более доступным
выход на сценические площадки всероссийского и международного уровня для
малообеспеченных талантливых ребят. В нашем учреждении дети обучаются на
бесплатной основе и не всегда родители талантливых исполнителей имеют возможность
оплатить ребёнку поездку из российской глубинки к месту проведения конкурсов. А для
детей это участие необходимо для того, чтобы показать себя и увидеть творчество других
достойных соперников.
В наше время ушли в небытие массовые конкурсы чтецов, когда со всех подмостков
слышались не только дифирамбы существующему строю, но и переполненные
патриотизмом стихи наших любимых поэтов А.С Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С.
Тургенева, а позднее и С. Есенина. В своё время Н. В. Гоголь говорил в переписке с
друзьями: «Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших
писателей... Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней
готовы действовать сообща, даже и читать… Искусные чтецы должны создаться у нас… К
образованью чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного
чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до
простого в одной и той же речи… Прочесть, как следует, произведенье лирическое — вовсе
не безделица, для этого нужно долго его изучать…».
Так великий русский поэт говорит о силе воздействия слова на души зрителя. К
сожалению, в современном обществе роль литературы недооценивается. Есть категория
людей, которая заявляет о том, что литература изжила себя как вид искусства, ее заменило
кино и телевидение. Но отрадно осознавать, что другая категория людей признает и ценит
значение литературы в нашей жизни. Мы педагоги, как и учителя-словесники, понимаем,
что литература – это проводник духовности и нравственности, живительный источник
подрастающего поколения. МОУ ДОД «Центр детского творчества г. Балашова» проводит
огромную работу по гражданско-патриотическому воспитанию. В творческих
объединениях отдела «СОЗВЕЗДИЕ.РУ» дети не только развиваются, но и получают
информацию об истоках той или иной культуры. Патриотизм плакатами не создашь. Его
нужно воспитывать различными средствами.
В творческом объединении «Художественное чтение» это воспитание и проходит
посредством художественной литературы. Дети пробуют своё мастерство в конкурсах
различных уровней и нередко добиваются хороших успехов.
Позади успешное участие в конкурсах «Планета талантов» (Саратов), «Созвучие сердец»
(Москва), «Живая классика» (Саратов), «Власть слова» (Саратов). В этом году дети
приняли активное участие в региональном этапе литературно-творческого конкурса
посвящённого российским писателям и поэтам-юбилярам, активно участвовали в акции
«Дети читают стихи о войне» (Саратов), стали ведущими целого ряда общественнозначимых для города мероприятий, посвященных славной дате Победы в Великой
Отечественной войне.
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Гостями одного из таких мероприятий стали Быкова Мария Фёдоровна - представитель
Совета ветеранов, Неклюдов Валерий Петрович, майор запаса, представитель
общественной организации ветеранов «Боевое братство». Мария Фёдоровна зачитала
участникам стихотворение «Берегите старых людей». Она осветила сухую статистику о
том, сколько ушло и сколько вернулось, но участники почувствовали, сколько боли в этих
страшных цифрах, за которыми стоят жизни тех, кто не вернулся с полей сражений за нашу
Родину. «Прекрасные голоса, великолепная подготовка. Спасибо всем, кто приложил руку
к организации этого фестиваля, - отметил майор запаса, представитель общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Петрович Неклюдов. - Для школьников
в год 70-летия Победы очень важно ощутить собственную связь с прошлым, которая
укрепляется благодаря таким мероприятиям».
Встреча с ветеранами – это всегда большая ответственность для организаторов, т.к. дети
не только должны показать своё творчество, но и получить взамен нечто большее, своего
рода «урок мужества».
Таким образом, художественная литература играет важную роль в патриотическом
воспитании детей в условиях дополнительного образования.
© Т.С. Финогенова, Л.В. Крутоголова, П.В. Валынкин, 2015
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ УРОКИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
В современном обществе прогресс привел к тому, что все больше возрастает роль
физической культуры в жизни людей. Растет роль показателей физического состояния
человека в стандартах качества жизни, к тому же необходимость хорошего
психофизического потенциала обусловлено все более возрастающим ритмом жизни.
В нынешнее время в России концептуальной особенностью физкультурного образования
является подготовка учащихся к практической деятельности в различных сферах жизни и
профессиональной деятельности.
Школьные программы, которые на сегодняшний момент являются актуальными для
преподавателей, дают им широкий выбор средств и методов физической подготовки
учащихся. К сожалению, большинство из них ориентировано на стереотипное
преподавание и акцент только на двигательной деятельности не делает возможным
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достижение основных задач, которые ставит перед собой физическое воспитания и
удовлетворить социальные требования сегодняшнего дня.
Учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Физическая культура» в школе должна
считаться как организация новой целостной системы учебных занятий, которая интегрируя
в себя практические умения и специальные знания, ожидаемым результатом будет иметь
повышенный уровень физкультурного образования учеников, нацеленный на
формирование и развитие физической культуры личности учащихся.
Сущность интеграции – межпредметные взаимодействия. В педагогическом
процессе интеграция может быть в стихийной (учащийся самостоятельно применяет
знания и навыки, которые сформировались при изучении другого предмета) или
управляемой форме (основным дидактическим инструментом являются
межпредметные связи) [3].
Целью интегрированного урока является формирование у учащихся
всестороннего (углубленные и расширенные) знания о предмете изучения и его
общую картину. Основные его свойства - синтетичность, универсальность.
Во время таких уроков углубляется понимание вопроса, уточняются законы и
понятия, происходит обобщения материала, соединяются практические знания
школьников и теория его понимания, изучаемый материал становится
систематизированным [1].
К сожалению, в практике проведения интегративных уроков по этой дисциплине
решение задач сводится только на реализацию двигательной активности учащихся.
Следовательно, применение межпредметных связей должно быть эффективным при
реализации задач урока и помочь обеспечить детей необходимым уровнем
образованности в этой сфере [3].
Дисциплины схожие и имеющие общую точку соприкосновения с предметом
«Физическая культура», сюда можно отнести ОБЖ, химию, биологию, которые
наиболее полно отвечают этим требованиям и подходят для организации
интегрированных уроков.
Таким образом, в сравнении с традиционным уроком очевидны преимущества
интегративного урока. Ведь за счет переключения на разнообразные виды
деятельности во время занятий, не бывает перенапряжения и утомления.
Использование межпредметных связей помогает формированию у учащихся
целостного представления об окружающем мире, дает им возможность больше
работать самостоятельно (самостоятельно добывать необходимую информацию,
пользоваться различными источниками) на уроке, во внеурочное время.
Способствует развитию творческого мышления и личной ответственности за свои
знания, умения включать их в реальную деятельность.
Список использованной литературы:
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2. Федорец Г. Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. - СПб., 1994. - 250 с.
3. Феженко М.О. Интеграция двигательной и познавательной деятельности
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества
и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России. Культурно-эстетическое и духовно-нравственное
направления воспитательной деятельности в дополнительном образовании предполагают
решение следующих задач:
– развитие нравственно-эстетических качеств личности;
– воспитание культуры общения и поведения;
– обеспечение гуманистической направленности воспитания.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится
организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и
взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социальноисторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих
возможностях и способностях [1, с.78].
Значительную роль в духовно-нравственном воспитании играет искусство. Прикладное
творчество аккумулирует в себе законы нравственности и воспевает ее ценности в образной
форме.
Основные формы и методы реализации задач, применяемые на занятиях по
декоративно-прикладной направленности:
– воспитание мотивации коллективного интереса;
– участие воспитанников в благотворительных акциях и ярмарках;
– организация встреч и бесед с интересными людьми;
– поддержка талантливых воспитанников в рамках создания творческого процесса;
– привлечение родителей к совместной деятельности с детьми;
– содействие развитию устойчивого интереса школьников к кругу проблем, решаемых
средствами художественного творчества, и осознания потребностей личности в восприятии
и понимании произведений искусства.
На сегодняшний день в отечественной педагогике есть много полностью утраченных,
неизвестных, малоизвестных и искаженных понятий о духовно-нравственном воспитании
школьника. Современному школьнику порой малоизвестна смысловая полнота слов:
культура, честь, душа, семья, праведность. Без знания этих слов, без понимания их
значения, нельзя представить педагогическую деятельность. Даже толкование этих
понятий, как добро, зло, правда, любовь, истина, счастье, целомудрие, цель, чистота
разняться по значению в Толковых словарях Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова, В. Даля. Эти
понятия не входят в современные учебники педагогики. Между тем, именно они являются
ключевыми для понимания сущности человека и выбора направленности всех
педагогических усилий [2, с.36].
На занятиях творческого объединения «Фантазёры» мы часто с детьми обсуждаем
значения таких слов, как «совесть, стыд, дружба, усердие, добро, семья» и других.
Интересно, что раскрывая смысл категории «дружба», дети говорили - это «люди дружат
между собой». Очень редко в ответах звучали конкретные проявления дружбы, такие как
«никогда не ссорятся, уважают друг друга», «понимают друг друга», «помогают друг
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другу», «когда дети не дерутся и играют вместе». Часто учащиеся давали только
эмоциональную оценку: «это прикольно», «это здорово», порой даже не зная смысл
сказанных слов.
Анализируя ответы детей, приходим к выводу, что необходимо создать программу,
направленную на воспитание духовно-нравственных качеств младших школьников,
которой можно придерживаться в течение всего обучения ребенка в творческом
объединении. В современных условиях важно строить воспитание нравственно развитой,
эстетически и духовно богатой личности, воздействуя на системообразующую сферу
сознания школьника, формируя этические принципы личности, её моральные качества и
установки, согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни.
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего
школьника состоит в том, чтобы помогать ему, продвигаться от элементарных навыков
поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и
нравственный выбор.
Эстетические, эмоциональные начала в воспитании: внимание к природе, красота
родного языка и культуры, эмоциональная сфера духовной жизни и общение детей, чувство
удивления. По мнению В.А. Сухомлинского, ученик не сосуд, который нужно заполнить, а
факел, который нужно зажечь.
«Трагедия нашего воспитания состоит в том, что ясно лишь исправляем недостатки, в то
время как нужно находить и взращивать достоинства, и тогда их бурная поросль заглушит
сорняки недостатков» [3, с.85].
Список использованной литературы:
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О ПОДХОДАХ К РАБОТЕ С СОВРЕМЕННЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Никому не секрет, что современный ребенок не такой, каким был его сверстник
прошлого и не потому, что изменилась природа самого ребенка, значительно изменились
предметный и социальный мир, воспитательные подходы в семье, педагогические условия
и требования в детском саду, изменилось общество.
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Вопросу изучения особенностей современного дошкольника посвящены исследования
ученых Горловой Н., Кравцовой Е., Кравцова Г., и др. Для того чтобы понять подходы к
работе с дошкольниками рассмотрим психологический портрет современного ребенка.
Психологический портрет современного ребенка
 Современные дошкольники отличаются легкой возбудимость и гиперактивность,
повышенным уровнем утомляемости, тревожности и агрессии.
 Наблюдается рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Современный дошкольник говорит много, но плохо. Большинство детей в пять лет
нуждаются в помощи логопеда.
 Недостаточное развитие произвольной сферы. Дети настойчивы и требовательны
(современные дети не терпят насилия и протестуют, если взрослые заставляют их что-то
делать) [1, с.4].
 Вместе с тем, современные дети более талантливы, увеличивается количество
одаренных ребят.
 У современных дошкольников повышенная потребность к восприятию информации,
они с особой легкостью обучаются действиям с электронными техническими
устройствами, что, к сожалению, способствует «экранной» зависимости.
 У современного ребенка объем долговременной памяти намного больше, а
проходимость оперативной выше, что позволяет ему воспринимать и перерабатывать
большое количество информации за короткий промежуток времени [1, с.3].
 Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался
повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы –
они сами выстраивают стратегию своего поведения [1, с.6].
Эти новообразования у современных детей обусловлены, прежде всего, изменениями в
обществе. Далее рассмотрим какое влияние оказывает социум на дошкольников.
Социальная ситуация развития современного дошкольника
В настоящее время дети испытывают на себе влияние постиндустриального
информационного общества. С самого рождения они знакомы с современной электронной
техникой, из различных источников воспринимают самую разнообразную (к сожалению не
всегда положительную) информацию.
 У детей больше возможностей развивать свои способности, начиная со школ раннего
развития. Современный мир - это мир индивидуальностей, и у этих детей для ее развития
есть хорошие условия.
 Информатизация развивающей среды. Дети могут найти любую информацию в
любое время.
 Преобладание домашнего образования. На более высоком уровне общая культура,
профессиональное образование и педагогические знания родителей.
 Ограниченные контакты с детьми разного возраста – во многих семьях по одному
ребенку, исчезла культура двора, где дети общались друг с другом.
 Замена общения с людьми взаимодействию с техническими средствами.
 Сверхраннее образование и его предпочтение перед основным видом деятельности
дошкольника – игрой.
 «Уход» сюжетно-ролевой игры из жизни современного ребенка, что снижает умение
планировать, строить взаимоотношения со сверстниками.
Для воспитания и развития современных дошкольников следует учитывать и их
особенности и условия современного общества.
Педагогические советы по работе с современными детьми
 Как и в классической педагогике дошкольного образования, давайте выход их
чрезмерной физической энергии. Физическая активность – естественная потребность
дошкольников и физиологическая основа их развития и воспитания.
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 Современные дети не терпят отношения к себе как к «еще маленькому», к
несведующему. Не говорите с ними свысока. Проявляйте к детям уважение ничуть не
меньше, чем к другим людям.
 Давайте детям подробные объяснения, а также предоставляйте им право высказывать
свое мнение при принятии решений по разным вопросам и, более того, предоставляйте им
возможность выбора. Мышление дошкольников еще свободно от шаблонов. Они посвоему воспринимают мир и могут предложить действительно нестандартное решение.
 Не проявляйте к детям фальшивого отношения. Дошкольники к нему очень
чувствительны. Только уважение, любовь, внимание способны строить доверительные
отношения, воспитывать добрые чувства.
 Проявляйте любознательность, оптимистичность, восхищайтесь окружающим.
Формирование положительного мировосприятия – это основа будущей успешности
дошкольников. Психолог Кравцова Е. отмечает «…надо жить вместе с ними интересной, в
том числе для вас самих, содержательной жизнью» [2, с. 22].
 Создавайте условия для творческих игр дошкольников. В них он упражняется в
решении разнообразных задач, проявляет интерес к окружающему, развивает воображение
и творческие способности, волевую сферу, учится общению с людьми, находить свое
место в коллективе, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других.
 Ребенок в детском саду должен учиться взаимодействовать с разными взрослыми и
детьми, должен, согласно законам психического развития, научиться общаться, освоив
разные позиции и роли в процессе общения, приобрести опыт совместной и коллективной
деятельности. Именно общение обеспечивает ребенку культурное развитие, которое
свойственно только человеку. «Культурный человек – это человек, умеющий управлять
самим собой» [2, с. 20].
Общепризнанная основа воспитания современного дошкольника - признавать ребенка,
понимать ребенка и принимать ребенка таковым, какой он есть. Взрослые должны
создавать условия для развития личности по индивидуальной траектории, не учить жизни,
а помочь ребенку самостоятельно научиться жить.
Список использованной литературы:
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ СЕГОДНЯ
Новейшим этапом интернационализации является ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - процесс
всемирной, экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и
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унификации [2]; где одним из самых значительных факторов глобализации является
экономический, который состоит в усиление экономической активности государства,
направленной на стабилизацию социально-экономического развития общества [14].
Сегодня процесс глобализации связан с формированием всемирного хозяйства как
целостного организма, углублением международного разделения труда, интенсификации
культурных связей [3, с. 103] (взаимозависимость стран и народов, расширение контактов
между людьми разных национальностей, рас и конфессий, сближение деловой и
потребительской культуры между различными странами, широкое использование
иностранных языков (особенно английского) для международного общения, рост
международного туризма, рост использования интернета [4]; рост культурных,
образовательных и бытовых запросов, изменение жизненных ценностей и приоритетов
людей) и т.д..
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - это объективный процесс, который определяет качественные
изменения в глобальном пространстве, возрастание взаимосвязанности и уникальности
отдельных людей или цивилизаций в целом [11].
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – феномен человеческого существования второй половины XX начала XXI века, затрагивающая все без исключения стороны жизнедеятельности людей и
нашедшая свое отражение в различных формах общественного сознания [12, с. 140].
Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие
проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне национального государства,
их необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов [8].
Сложные и противоречивые процессы глобализации находят специфическое отражение
и в сфере образования [3, с. 105]; она (глобализация) ставит новые вызовы перед
образованием, т.к. роль знаний в современном мире все более возрастает (открытие
национальных границ государств, доступное получение образования в других странах);
образование открывает возможности человеку (личности) активно воздействовать на
процессы глобализации, формируя эти процессы в том или ином направлении [1]. Но
ключевым вопросом сегодня является то, чем станет глобализация образования: шансом
или препятствием для преодоления разрыва между богатыми и бедными в сфере
подготовки человеческих ресурсов. Образование становится полем состязания стран и
систем за первенство и самоутверждение; правительство развитых стран рассматривает
сферу образования как стратегическую для развития национальных экономик и как
важнейшую сферу человеческой жизни [6]; в настоящее время сфера образования должна
быть сориентирована на подготовку высокопрофессиональных узкопрофильных
специалистов в области информатики, менеджмента, новейших технологий, маркетинга и т.
д. [13].
Образование является социокультурным феноменом и выполняет определенные
функции: а) это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир
науки и культуры; б) есть практика социализации человека и преемственности поколений;
в) есть механизм формирования общественной и духовной жизни человека и отраслью
массового духовного производства; г) есть процесс трансляции культурно-оформленных
образцов человеческой деятельности; д) есть способность развитию региональных систем и
сохранению национальных традиций; е) есть тот социальный институт, через который
передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели развития общества; ж)
образование выступает в качестве активного ускорителя культурных перемен и
преобразований в общественной жизни и в отдельном человеке [10].
ОБРАЗОВАНИЕ – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире,
ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями. [9].
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ОБРАЗОВАНИЕ - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов [5].
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – процесс все большего приспособления системы
обучения к запросам глобальной рыночной экономики [13]. Глобализация образования
многолика и противоречива; нарастающая зависимость последней от знаний (так
называемая «экономика знаний») порождает идею создания единой мировой
образовательной системы [13].
Современное мировое образовательное пространство требует строгого учета специфики
состояния и его тенденций развития.
МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – это совокупность всех
образовательных и воспитательных учреждений, научно-педагогических центров,
правительственных и общественных организаций по просвещению в разных странах,
геополитических регионах и в глобальном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие в
условиях интенсивной интернационализации разных сфер общественной жизни
современного мира [7].
Представленный материал в данной статье может быть использован студентами,
аспирантами, российскими и зарубежными исследователями, теми, кто интересуется
вопросами образования в условиях глобализации мира как ознакомительный материал.
Тема исследования «Образование как социокультурный феномен в условиях глобализации
сегодня » актуальна и требует дальнейшего развития.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
Наша жизнь буквально пронизана контактами с другими людьми. Потребность в
общении – это одна из самых важных человеческих потребностей. Только в общении и в
отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти
свое место в этом мире.
Дошкольный период детства относят к возрасту наиболее стремительного развития
человека, первоначального формирования его физических и психических качеств,
необходимых в течение всей последующей жизни, складывания свойств и особенностей,
определяющих его индивидуальное и личностное развитие.
Развитие ребенка как субъекта общения является необходимым условием его
социализации; отношения между людьми, сложившиеся в коллективе в процессе общения,
интериоризуясь, становятся психическими свойствами личности [1, с. 91]. Взаимодействуя
с окружающими людьми, в ходе общения с ними, человек удовлетворяет особую
потребность в контактах с другим человеком. Так, у детей, выросших в условиях дефицита
общения, наоборот, обнаруживается глубокое отставание в их психическом развитии [4, с.
143].
Коммуникация представляет собой сложный многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной
деятельности. Говоря же о коммуникативном взаимодействии – это процесс
взаимодействия между субъектами, при котором происходит обмен информацией, он
включает в себя динамическую смену этапов формирования передачи, приема, расширения
и исследования информации при взаимодействии субъектов коммуникации.
Значение коммуникативного взаимодействия в общем психическом развитии
дошкольника заключается в том, что оно вводит его в сложный по своей структуре мир
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людей и позволяет ребенку занять в этом мире адекватное место. Ребенок обучается
ориентироваться в социальной сфере, устанавливает сложные взаимоотношения с
окружающими его людьми.
Дошкольники постоянно находятся в общении друг с другом, оказываются
включенными в систему межличностных отношений, повседневного взаимодействия.
Через общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми происходит усвоение
ребенком социального опыта, системы социальных связей и отношений – социализация. В
процессе социализации ребенок приобретает убеждения, общественно одобряемые формы
поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Нарушения в сфере
коммуникации затрудняют процесс социализации, что оказывает неблагоприятное
воздействие в целом на развитие ребенка [3, с. 54].
Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом понимают комплексную форму речевой патологии, при которой наблюдается
нарушение формирования всех компонентов речевой системы [2, с. 54].
Дошкольники с нарушениями речи часто испытывают трудности во взаимодействии со
сверстниками. У них страдают высшие психические функции, внимание, мышление, задета
эмоционально – личностная сфера, слабость артикуляции и тонкой моторики – все это
способствует возникновению психологических особенностей (замкнутости, робости,
нерешительности) и снижает коммуникативные возможности детей [5, с. 62]. Игровые
умения этих детей, как правило, развиты слабо, а из-за плохого владения
коммуникативными средствами попытки взаимодействия со сверстниками часто не
приводят к успеху.
Наше экспериментальное исследование проводилось на базе муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида № 142 г. Тулы. В эксперименте приняли участие дети старшей дошкольной группы с
диагнозом общее недоразвитие речи.
Целью нашего исследования стало выявление особенностей коммуникативного
взаимодействия у дошкольников с нарушением речи, составление и реализация
коррекционной программы по их развитию.
Мы предполагаем, что нарушения коммуникативного взаимодействия у дошкольников с
нарушением речи проявляются в сложности установления контакта со сверстниками и
взрослыми, низкой коммуникативной компетенции и что специально организованная
коррекционная работа позволит их устранить.
Исходя из цели исследования, нами была разработана диагностическая программа, в
которую вошел ряд методик: День рождения» (Панфилова М.А.), «Картинки» (Смирнова
О.Е., Калягина Е.А.), «Два дома» (Вандвик И., Экблад П.), опросник для воспитателей
«Отношение ребенка к чужому взрослому» (Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.),
опросник для воспитателей «Отношение ребенка к сверстникам» (Нижегородцева Н.В.,
Шадриков В.Д.).
В результате исследования была выявлена группа детей, имеющих проблемы в сфере
коммуникативного взаимодействия. Эти дети не инициативны, замкнуты, обладают крайне
низким уровнем вербальной коммуникативной активности, с трудом ориентируются в
незнакомых коммуникативных ситуациях, не умеют строить конструктивное общение.
Также, у них отсутствуют навыки совместной деятельности, при выполнении общей
работы дети не стремятся к сотрудничеству.
Таким образом, мы можем видеть, что нарушения в речевом развитии детей крайне
затрудняют становление коммуникативных связей с окружающими людьми и часто
приводят к изоляции таких детей среди сверстников.
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Исходя из результатов проведенного эксперимента, была разработана коррекционно –
развивающая программа, направленная на развитие коммуникативного взаимодействия
дошкольников с нарушением речи.
Программа состоит из 10 занятий и включает в себя игровые задания, направленные на
формирование у детей с нарушением речи ценных навыков и способов поведения в
отношении с другими людьми, развитие коммуникативных качеств, социальной
активности, профилактику и психокоррекцию замкнутости.
После реализации коррекционно – развивающей программы нами была получена
положительная динамика в развитии коммуникативного взаимодействия у дошкольников с
нарушением речи. Дети стали более активными и раскованными, научились строить
конструктивное общение, у них появился интерес к взаимодействию со сверстниками,
снизился уровень агрессивности.
На основе этого можно констатировать, что своевременная диагностика особенностей
развития коммуникативного взаимодействия у дошкольников с нарушением речи и их
дальнейшая коррекция способствует повышению уровня коммуникации.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО РАЗВИТИЮ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СИНОНИМИЧНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ)
Преподавание русского языка в современной школе требует воспитания познавательной
самостоятельности (умения самостоятельно познавать новое в процессе поисковой
деятельности). Данный вид деятельности не может осуществляться без включения в
обучение русскому языку заданий поискового характера, в число которых входят
проблемные задачи, предполагающие исследовательскую деятельность обучающихся в
ходе анализа языковых явлений. Творчество обучающихся заключается в умении
ориентироваться в новой ситуации при изучении различных разделов программы по
русскому языку.
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Специфика каждого раздела курса русского языка (базового и профильного уровня)
предполагает специальный отбор практического материала, в том числе и
исследовательского
характера. Рассмотрим
процесс
формирования специально
поисковых умений обучающихся при овладении новыми знаниями в области
стилистики, в частности при изучении синонимичных синтаксических конструкций.
Овладение стилистическими нормами играет существенную роль в воспитании речевой
культуры. В соответствии с требованиями программы в результате изучения стилистики
обучающиеся должны уметь выполнять ряд операций: определять стиль текста,
определять стилистическую роль языковых средств, использовать в соответствии с задачей
высказывания стилистически оправданные средства языка. Такие специфические приёмы,
как постановка проблемных задач и задания исследовательского характера, основой
которых должен явиться выбор стилистических вариантов в зависимости от речевой
ситуации, помогают успешному совершенствованию данных умений. Необходимость
точно оформлять мысль в различных условиях развивает и совершенствует язык.
Одна и та же мысль может быть выражена различными синтаксическими вариантами,
однако окончательный выбор должен зависеть от требований речевой ситуации, а также
знания стилистических различий между параллельными конструкциями в различных
речевых стилях.
Синонимичные синтаксические конструкции – это близкие по значению структурно
различные синтаксические единицы структурно различных уровней, отличающиеся друг от
друга смысловыми оттенками и стилистической окраской. Наличие синонимических
отношений на фоне структурных различий создаёт благоприятные условия для включения
в обучение синтаксической стилистике заданий исследовательского характера.
Обычно синонимичные синтаксические конструкции образуются придаточными
предложениями и членами простого предложения, чаще всего – обособленными
оборотами. Учитывая эти особенности, можно классифицировать задания, направленные
на осмысление данных конструкций, в соответствии с выражаемым ими содержанием и
грамматической функцией.
Синонимичные конструкции с придаточным предложением определительным и
причастным оборотом:
1. Найдите причастия и определите их местоположение. Где (перед определяемым
словом или постпозитивно) усиливается их смысловая роль? Какой оборот и почему не
может быть заменён определительным придаточным? Сформулируй правило, отражающее
условия взаимозаменяемости подобных конструкций.
1) Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. 2) Пахнувший
вдруг ветер оживил его. 3)Лакей с галунами и наружностью, показывавшею пребывание
его в аристократическом доме, стоял возле стола. 4)Словом, государыня, произнёсшая сии
слова, была в эту минуту божественно прекрасна.
2. Подберите к причастным оборотам и придаточным определительным из текста
(смотрите выше) параллельные синтаксические конструкции. Где более полно передаётся
содержание высказывания? Какое предложение отличается смысловой ёмкостью,
лаконичностью? Приведите свои примеры.
Синонимичные синтаксические конструкции с придаточным предложением
обстоятельственным и деепричастным оборотом:
1. Прочитайте текст. К какому стилю он относится? Найдите деепричастия и
деепричастные обороты. Замените, где возможно, деепричастный оборот придаточными
предложениями и наоборот. Сделайте вывод о частоте употребления данных ПСК в
художественном стиле.
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Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному,
запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным
трепетаньем разворачивать свёрток. В нём были червонцы, новые, жаркие, как огонь.
Почти обезумев, сидел он с золотою кучею, всё ещё спрашивая себя, не во сне ли всё это.
2. Определите, в каком предложении достигается предельная точность?
Какой синтаксической конструкцией легче выразить экспрессию? Где невозможна
замена придаточного предложения деепричастным оборотом? Установите смысловые
стилистические различия между данными параллельными конструкциями. Сделайте вывод.
1)Встречаясь с ним на улице, невольно чувствуешь страх.2)Когда в журналах появилась
печатная хвала ему, он радовался, как ребёнок.3) Приходя домой, он садился тот же час за
стол.
Синонимичные синтаксические конструкции с придаточным предложением
обстоятельственным и отглагольным существительным:
1. Сопоставьте придаточные предложения обстоятельственные и синонимичные им
конструкции с отглагольными существительными. Какие конструкции тяготеют к
книжному стилю? Почему? Докажите, используя примеры.
1)По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял
её мелким серебром. 2)И потому штаб – офицерша, верно из мщения, решилась его
испортить.3)Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и
появленье его в разных местах в виде статского советника.
2. Понаблюдайте за своей речью. Когда злоупотребление отглагольными
существительными без изобразительных и стилистических целей приводит к их
ошибочному использованию? По окончании исследования сделайте выводы.
Преодолевая затруднения, возникающие в связи с проблемными ситуациями при
изучении синонимичных синтаксических конструкций, обучающиеся овладевают
навыками исследовательской деятельности. Специально сконструированные упражнения
создают условия для её успешного применения на уроках русского языка. Задания
исследовательского характера способствуют формированию умения применять знания и
навыки в новой ситуации, близкой к естественной ситуации речевого общения, что очень
важно для полноценной подготовки выпускников к жизни в современном социуме.
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