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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СПОСОБ И СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
В жизни детского коллектива серьезная ответственная и деловая игра занимает большое
место. Её сущность заключается в том, что в ней важен не только результат, а и сам
процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя ситуации,
которые мы проигрываем с детьми, воображаемые, но чувства, переживаемые им, реальны.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, метапредметные результаты
освоения образовательной программы должны отражать: готовность слушать собеседника
и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих [1].
А. Г. Асмолов в своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе» рассматривает коммуникацию как смысловой аспект общения и
социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных
видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания
межличностных отношений [2].
Наши наблюдения за современными первоклассниками, беседы с их родителями,
вовлечения в различные жизненные ситуации, оценивание их возможности в учебной
деятельности и во внеурочной, действительно приводит нас к мнению, что современные
дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ранее
действующая система образования. Дети ограничены в общении со сверстниками, они мало
играют, что не позволяет им в полной мере усваивать моральные нормы и нравственные
принципы общения.
Мы в своей работе, ориентируясь на особенности современных детей, на особую роль
игры в детском восприятии сумели через неё не только удержать интерес, но и помочь
детям зацепиться за возможность найти себя в общении. Почувствовать свою нужность и
значимость, научиться доверять и услышать другого человека, постараться принять его
таким, каковым он является и ни как иначе.
Нами на протяжении учебного года использовались такие методические приемы,
которые создавали условия для обеспечения эмоционального комфорта, создание
доброжелательной атмосферы игры, как необходимого условия для развития у детей
уверенности в себе, оказание помощи обучающимся в осознании и принятии правил
игровой деятельности и осознании своей роли в игре. Организация взаимодействия между
детьми создала положительные предпосылки для формирования навыков учебного
сотрудничества. К концу первого года обучения, анализируя результаты игровой
деятельности в процессе обучения математики хочется отметить, что четко прослеживается
положительная динамика среди обуча/щихся в их возможности сотрудничать, вести
совместную учебную деятельность, нацеленную на результат.
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В итоге наши первоклассники активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх, организует их.
В своей работе мы используем такие дидактические игры [3]:
- «Составим узор» для формирования компонентов исполнительской деятельности;
- «Математическая рыбалка», «Лучший летчик», «Лучший космонавт» для
формирования у обучающихся алгоритмов воспроизведения действий;
- «Цепочка», «Математическая эстафета», «Составление круговых примеров» для
формирования умения изменять условия учебной задачи;
- «Угадай загадки Буратино», «Определи курс движения самолета» с целью
формирования творческого характера учебной деятельности.
Наши дети очень любят, когда мы с ними играем. Всегда помним, что очень важный
момент в игре - преодоление препятствий, достижение целей, самостоятельный поиск. Все
эти элементы игры развивает умственные способности школьника, развивает
коммуникативную культуру общения.
Включившись в игровой процесс совместно с детьми, мы стараемся быть
заинтересованными не только результатом работы, но и самим процессом игры.
Переживаем, радуемся, огорчаемся вместе с детьми, в то же время, имеем непререкаемый
авторитет в детском коллективе. Успех дидактической игры на уроке любого типа, на
любом его этапе всецело зависит от наших взаимоотношений с детьми и взаимоотношений
внутри самого детского коллектива.
Специальные приемы работы с детьми, которые используем в играх: работа в группах, в
парах, выбор правильной тактики опросов и поощрений (не только отметкой, но и
замечаниями «хорошо», «молодец», «умница»), достаточные временные рамки на
обдумывание и подготовку к ответу, умение переживать неудачу - позволяют детям
чувствовать себя на любом уроке комфортно, значимо и уверенно.
Список использованной литературы:
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К 2015 году часть вузов Российской Федерации приобрели уже десятилетний опыт
реализации многоуровневой подготовки. В то же время ряду вузов, перешедших на
систему подготовки: бакалавриат-магистратура-аспирантура-докторантура не более, чем 5
лет назад, пока ещё не представляется возможным говорить о сложившейся системе
непрерывного образования, так как, связь между дисциплинами на курсах подготовки
бакалавров и магистров трудно отслеживается и отсутствует соответствие между
магистратурой и аспирантурой, как по перечню магистерских программ и кандидатских
специальностей, так и по срокам и содержанию обучения в аспирантуре выпускников
магистратуры.
Магистратура остаётся самостоятельной
ступенью в системе высшего
профессионального
образования,
которая
позволяет
подготовить
высококвалифицированные кадры в конкретных областях науки и практики, предоставляя
возможность получать образование на стыке направлений и специальностей.
Специалист, обладающий магистерской степенью, должен быть широко эрудирован,
владеть методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, методами получения, обработки и фиксации научной информации. Кроме
того, он должен обладать навыками иноязычного межкультурного общения, поскольку
развитие науки в настоящее время предполагает активное сотрудничество и
взаимодействие представителей разных стран и культур. Современные отношения в
научном сообществе характеризуются широким международным сотрудничеством и
активным информационным обменом. Таким образом, в период адаптации новых систем
подготовки кадров, особую значимость приобретает иноязычная компетенция кадров
высшей квалификации в системе магистратуры, целью которой становится формирование у
обучаемых способности функционировать в качестве субъектов международного
образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в
рамках своей профессиональной и научной деятельности. [1,с.108]
Знание иностранного языка признается в настоящее время частью общей компетенции
выпускника магистратуры по различным направлениям подготовки, что отражено в
Федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения. Так, в
частности, компонентом общей компетенции является владение иностранным языком как
средством делового общения: «ОК-3 – способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения» [2,с.7], «ОК-5 – «свободное
владение иностранным языком как средством делового общения» [3,с.7].
Достаточно острыми и злободневными остаются вопросы методики преподавания и
обучения в магистратуре. Магистерская подготовка не только предполагает, но и требует
перехода к активным формам обучения, переноса акцентов на самостоятельную работу
студентов, что находит отражение в составлении учебных планов по программам
подготовки магистров, например в рабочей программе учебной дисциплины “Деловое
общение на иностранном языке” по направлению 080100.68 «Экономика» программы
подготовки «Аграрная экономика, учёт, анализ и аудит», в которой отводится 48 часов на
аудиторную работу и 60 на самостоятельную, по направлению 110800.68
«Агроинженерия» программы магистерской подготовки «Технический сервис в сельском
хозяйстве»; «Технологии и средства механизации» на аудиторную работу отводится 28
часов, на самостоятельную 44, включая составление реферата -18 академических часов.
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специальностей,
обучающихся по магистерской программе, является достижение магистрантами
практического владения иностранным языком, позволяющее использовать его в будущей
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профессиональной деятельности и научной работе. В ходе обучения предусматривается
решение следующих задач:
-развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции;
- овладение терминологией по основной специальности и лексикой научного стиля,
-совершенствование коммуникативных навыков, необходимых для письменного и
устного использования в процессе профессионально-ориентированной коммуникации.
[6,с.2]
Учебный план подготовки магистров по направлению 110800.68 «Агроинженерия»
разработан с ориентацией на научную деятельность. В связи с этим, цель дисциплины
“Иностранный язык” включает в себя создание базы для правильного понимания,
грамотного перевода и обработки иноязычных текстов. Программа курса предусматривает
развитие коммуникативной академической компетентности, позволяющей магистрантам
предоставлять научную продукцию (статьи, рефераты, доклады, презентации и т.п.) в
академической среде, симулируя, международную. В ходе реализации рабочей программы
дисциплины “Иностранный язык “ в рамках подготовки бакалавров закладываются
навыки работы с текстом, умения по обработке информации. Формирование этих навыков
происходит благодаря ознакомительному чтению с целью определения истинности и
ложности утверждения, поисковому чтению с целью определения наличия в тексте
запрашиваемой информации, изучающему чтению с элементами анализа информации,
изучающему чтению с элементами аннотирования, изучающему чтению с выделением
главных компонентов содержания текста. Исходя из вышесказанного, мы нашли
целесообразным, ориентируясь на научную деятельность программы подготовки магистров
включить в объём дисциплины “Иностранный язык” следующие разделы:
-Стилистические особенности научно-технических текстов;
-Теория и практика перевода научно-технической литературы;
-Специфика реферирования и аннотирования иностранных источников.
Так как курс рассчитан на 14 учебных недель по 2 академических часа в неделю, мы
сочли логичным и практически применимым наполнить каждый из разделов следующим
содержанием:
1- Понятие о стилях. Стилистические, лексические, грамматические особенности стиля
научно-технической иностранной литературы;
2- Основные принципы перевода научно-технической литературы: Текст как основная
единица перевода, структура текста. Лексические трудности перевода научно-технической
литературы: многозначность слов, случайные ассоциации, «ложные друзья» переводчика,
термины и профессионализмы, неологизмы, аббревиатуры и акронимы, устойчивые
словосочетания и фразеологизмы. Грамматические средства связи.
3- Общие и отличительные характеристики реферата и аннотации. Особенности языка и
стиля реферата, аннотации и лексико-грамматические средства изложения. Основы
публичной речи и языковые особенности презентаций.[6,с.6]
Кроме того, обучение иностранному языку на уровне магистратуры подразумевает
подготовку магистрантов к вступительному экзамену в аспирантуру по иностранному
языку, что предполагает расширение профессионально-ориентированного вокабуляра,
дальнейшее
развитие
и
совершенствование
грамматической
компетенции,
ориентированной на научный формат общения, развитие переводческих навыков в
профессионально-ориентированной и академической (научной) среде при устном и
письменном общении.
Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов инженернотехнического направления являются:
-овладение лексикой нейтрального научного стиля, а также терминологией по основной
специальности;
6

-совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для
письменного, так и для устного
использования в процессе профессиональноориентированной коммуникации;
-овладение основами публичной речи и навыками презентации научной продукции, что,
согласно требованиям государственных образовательных стандартов является, также,
частью общекультурной компетенции магистра: «ОК-6» – способность самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в смежных областях знаний.[2,с.7]
Сопутствующими задачами обучения иностранному языку магистрантов неязыковых
специальностей являются:
-формирование учебных умений, лежащих в основе
учебно-познавательной
деятельности в рамках специальности на материале иноязычных источников;
-формирование навыков самостоятельной работы в рамках данной специальности;
-развитие творческого потенциала обучаемых на базе проблемно-проектных и
инновационных технологий.
Обучение иностранному языку магистрантов неязыковых специальностей способствует
как расширению возможностей в изучении основной специальности, так и развитию
памяти магистранта, поскольку в процессе работы с текстами магистрант запоминает не
только новые лексические единицы, но и их место в контексте. Построение речевого
высказывания на иностранном языке вызывает необходимость поиска соответствующих
конструкций в родном языке, что в значительной степени стимулирует развитие
грамотности речи магистранта и на родном языке, снимая тем самым барьер перед
различными публичными выступлениями.
Текущий контроль осуществляется в течение всего курса обучения в виде устных
опросов и выполнения зачётных заданий:
-составление презентации продукта, компании, технологической системы, методологии
и.т.д. соответственно тематики выбранной магистрантом научной деятельности.
Зачётной работой является составление реферата по объёму прочитанной литературы (не
менее 15.000 печ.знаков) и специализированного словаря к нему. Курс завершается
зачетом.
Небольшое количество аудиторных часов: «Агроинженерия» -28, отводимых на
изучение иностранного языка в «непрофильной» (неязыковой) магистратуре повышает
значимость самостоятельной работы в учебном процессе и делает чрезвычайно актуальным
создание пакета заданий, выполнение которых требует использования персонального
компьютера. Основным аспектом актуализации лингвокомпьютерного обучения студентов
становится внеаудиторная - самостоятельная работа в домашних условиях [5,с.111].
Аудиторная же работа становится при этом подготовительным этапом к самостоятельному
выполнению заданий. Основным содержанием самостоятельной работы с использованием
информационных технологий при обучении иностранному языку в непрофильной
магистратуре является выполнение разнообразных заданий, связанных с поиском
информации в Интернете и её анализ, обработка и изложение. Так, например, магистрантам
для подготовки докладов и их последующего обсуждения на занятиях предлагаются такие
темы, как «Инновации в агробизнесе России или в странах изучаемого языка
(Великобритании, США, Канаде, Австралии)», «Актуальные научные исследования
последних лет», «Новейшие технологические системы агробизнеса, их преимущества и
недостатки», «Технологический прогресс и экологические проблемы», наиболее
актуальную информацию по которым можно найти именно во «всемирной паутине». Для
самостоятельной подготовки докладов и презентаций на иностранном языке магистранты
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должны уметь использовать материалы специализированных веб-сайтов, где публикуются
тематические статьи и ведутся обсуждения актуальных вопросов современной науки. Они
также должны уметь пользоваться современными поисковыми системами, правильно
подбирать ключевые слова для обеспечения оптимальных результатов поиска.
Использование электронных источников для самостоятельной подготовки домашних
заданий по иностранному языку является обязательным требованием, так как в
современном мире специалист в любой области знаний не может обойтись без обращения к
Интернет-ресурсам. Обработка полученной иноязычной информации также производится с
использованием возможностей персонального компьютера. Результаты оформляются в
программе MS Word, либо в виде презентации в Power Point.[4, с.307]
Одним из традиционных видов заданий, выполняемых магистрантами, является
индивидуальное чтение статей по основной специальности. Первоочередная задача этого
вида учебной деятельности – научить будущих магистров чтению текстов по
специальности, пониманию их и грамотному извлечению профессионально значимой
информации. Индивидуальное чтение представляет собой чтение экстенсивное, которое
предполагает умение самостоятельно читать большой объем текста с высокой скоростью,
сосредотачиваясь при этом на содержательной стороне прочитанного. Мы предполагаем,
что на курсе подготовки бакалавров мы заложили основные навыки различных видов
чтения, таким образом дисциплина «Иностранный язык» курса магистерской подготовки
предполагает совершенствование этих навыков изучающего, поискового, просмотрового
или ознакомительного видов чтения. Для выполнения заданий по индивидуальному
чтению магистрантам необходимо подобрать требуемый объем текстов непосредственно
по своей специальности. Это должны быть научные статьи, написанные носителями
изучаемого языка и изданные в течение последнего десятилетия.
Мы считаем необходимым уделить внимание формированию навыков правильного
пользования системами машинного перевода и редактирования полученных с их помощью
переводов текстов. Мы планируем сформировать навык пользования электронных
словарей. Овладение возможностями данных ресурсов будет полезно магистрантам не
только на занятиях по иностранному языку, но и при написании магистерской диссертации,
а также в течение всей дальнейшей жизни.
Таким образом, организация обучения иностранному языку в магистратуре неязыкового
вуза должна в обязательном порядке предусматривать использование современных
информационных технологий. Только в этом случае будет возможно с наибольшей
эффективностью обеспечить формирование у будущих магистров общих и
профессиональных компетенций, необходимых для письменного и устного общения в
процессе научной и профессионально-ориентированной коммуникации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и
школы – один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный
процесс и, реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.
Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он
«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек,
готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия
для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо
пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка
в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться [3].
Проблема исследования заключается в противоречии между требованиями нового
федерального государственного образовательного стандарта к формированию
родительской компетентности и не разработанностью способов формирования
родительской компетентности в условиях начальной школы.
Актуальность исследования: заключается в потребности учителей начальных классов
в определении условий формирования родительской компетентности в условиях начальной
школы.
Цель исследования: теоретически описать условия формирования родительской
компетентности в условиях современного образования.
В рамках нашего исследования было определено понятие родительской компетентности
как системы знаний, установок, навыков и умений, обеспечивающих родителю
возможность эффективного взаимодействия с ребенком. Основной признак компетентного
и эффективного родительского поведения – способность обеспечить позитивное
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направление когнитивного, эмоционального, социального и личностного развития ребенка.
Соответственно, родительская компетентность понимается как градуальная
характеристика, меняющаяся от низкого уровня до высокого.
Анализируя содержание «родительская компетентность», необходимо рассмотреть
феномен «родительства». И.С. Кон определяет родительство как «систему
взаимосвязанных явлений: а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям; б)
специфические социальные роли и нормативные предписания культуры; в) обусловленное
тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т. д.»
[4].
На основе теоретического анализа была разработана концептуальная модель, в которой
представлены: идея, подходы к проектированию модели, принципы, структура и
содержание родительской компетентности, компоненты проектирования процесса, условия
формирования родительской компетентности, методы и средства формирования
родительской компетентности (рисунок 1).
Концептуальная модель играла роль некоторого теоретического построения,
объединяющего в логической последовательности совокупность утверждений об общих
закономерностях и взаимодействии отдельных элементов процесса формирования
родительской компетентности в начальной школе. Она является гипотетическим
построением достижения реальных результатов процесса формирования родительской
компетентности в начальной школе.

Рисунок 1 – Концептуальная модель формирования родительской компетентности
младших школьников
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В основу концепции развития родительской
компетентности положена идея
гуманизации образования, что предполагает реализацию аксиологического и личностнодеятельностного подходов
Теоретический анализ выявил, что в качестве основных подходов используются:
личностно-деятельностный, деятельностный, личностно-ориентированный, системный,
дифференцированный, этнопедагогический, аксиологический [1, 2, 6, 7]
Модель родительской компетентности основывается на принципах системности,
целостности и преемственности в работе; мобильности в выборе форм и средств работы;
взаимодействия и соблюдения субъект-субъектных отношений; соблюдения
педагогического такта; интересов ребенка в ходе работы с семьей.
Компонентами проектирования процесса являются:
1. Организационный. Комплекс условий: использование активных форм сотрудничества
с родителями; поэтапное погружение в процесс воспитания и развития своего ребенка;
руководство педагогическим просвещением и самообразованием родителей: Родительский
клуб, стенд «Уроки воспитания», центр «В помощь родителю» и др.
2. Содержательный. Направления работы (блоки): 1 – ценностно-смысловой; 2 –
мотивационный; 3 – коммуникативно-деятельностный; 4 – информационнопознавательный; 5 – рефлексивный.
3. Технологический. Этапы:
установочно-ознакомительный; организационноразвивающий; оценочно-рефлексивный.
4. Деятельностный. Субъект-субъектное взаимодействие в системе «педагог –
родитель», «педагог – ребенок – родитель», «родитель – родитель».
5. Оценочно-диагностический: педагогический мониторинг, диагностика.
Условия формирования родительской компетентности:
А.Н. Васильева в своей работе, посвященной проблеме формирования родительской
компетентности раскрывает методы развития родительской компетентности: метод анализа
конкретных ситуаций, метод инцидента, игра-импровизация, групповая дискуссия, ролевая
игра, тренировка эффективного поведения, организационный тренинг.
В качестве средств работы с родителями используются просвещение, обучение,
консультирование, коррекция, тренинг, сопровождение, анализ ситуаций, музыкотерапия,
ролевые игры, домашние задания, творческая визуализация и т.д. [7].
Таким образом, нами изучено понятие родительная компетентность. Создана модель,
которая послужит основой для создания модели формирования родительской
компетентности. В условиях начальной школы очень важно сформировать родительскую
компетентность, поскольку она является необходимым составным компонентом процесса
обучения в современной начальной школе, поскольку выполнение воспитательной и
социализирующей функций родителями требует от них владения основами
психологических и педагогических знаний о развитии и воспитании детей младшего
школьного возраста.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
СО СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
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профиля
со
стрессоустойчивостью. Перспективы развития данной темы представляются важными для
более детального определения функциональных различий полушарий головного мозга и
учета особенностей личности в выборе более успешной, продуктивной деятельности.
The paper studies the relationship of the lateral profile with stress tolerance. Prospects for the
development of this topic are important for a more detailed definition of the functional differences
of the cerebral hemispheres and accounting characteristics of personality in choosing a more
successful, productive activities.
Ключевые слова: асимметрия, латеральный профиль, доминантная полушарность
головного мозга, стрессоустойчивость.
Keywords: asymmetry, lateral profile, the dominant hemisphere of the brain, stress tolerance.
Актуальность исследования психологических проблем детей с индивидуальным
латеральным профилем головного мозга связана, прежде всего, с недостаточной
освещенностью этой темы в отечественной психолого-педагогической литературе. Школа
является одним из источников стресса особенно для правополушарных детей с низкой
академической успеваемостью. Обучение, ориентированное на левополушарное
мышление, конкуренцию, неизбежно ведет к стрессу, который является
психофизиологической реакцией организма на воздействие среды, выходящее за границы
адаптивной нормы [7].
В современной школе дети пребывают в состоянии хронического эмоционального,
информационного, сенсомоторного, психогенного стресса, истощающего симпатикоадреналиновую систему. Постоянная угроза наказания за ошибочные ответы и действия,
также является одним из стрессоров школьной жизни ребенка.
Билатеральная асимметрия головного мозга сложное психофизиологическое свойство
мозга, отражающее различие в распределении функций между правым и левым
полушариями. Исследования функциональной специализации полушарий головного мозга
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как жизнедеятельности представлены в научных работах следующих авторов А.Р. Лурия,
Т.П. Хризман, В.Л. Деглина, Т.А.Доброхотовой, Э.Г. Симерницкой, В.В. Иванова,
О.В. Левашова, Е.Д. Хомской и др. [5, с. 35].
По мнению Н.О. Юдина, латеральный профиль – это индивидуальное сочетание
ведущего (доминантного) полушария мозга и ведущих модальностей (глаз, ухо, рука, нога).
От этого сочетания зависит стрессоустойчивость – способность человека переносить
значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки без вредных
последствий для деятельности и своего здоровья [10].
В.М.Поляков и Л.И.Колесникова определяют общее правило для всех асимметрий
человека как постоянное развитие функциональной асимметрии от более простых
проявлений к более сложным [4, с. 323].
Вместе с тем интерес представляет проблема возникновения стрессовых ситуаций в
учебной деятельности и развитие стрессоустойчивости личности. В современной научной
отечественной литературе проблему стрессоустойчивости разрабатывали такие ученые, как
Л.M.Аболин, А.П.Акимова, А.Ю.Малинова, А.А.Баранов, Б.X.Варданян, В.А.Бодров и др.
В стрессовой ситуации, считает В.М.Смирнов, правополушарные люди всегда отдают
предпочтение целостному восприятию, образному мышлению и неосознанным поступкам,
а левополушарные – детальному восприятию, линейному мышлению и осознанным
действиям [8].
Общие приспособительные механизмы, обнаруживаемые в вариантах функциональной
асимметрии (профилях латеральности) могут влиять и на стрессоустойчивость человека. В
нашем исследовании в контексте профилей функциональной организации речь идет в
первую очередь, о соотнесенности сенсорных и моторных систем (рука–нога–ухо–глаз) с
правой или левой стороной тела.
В данной статье мы приводим фрагмент эмпирического исследования взаимосвязи
латерального профиля головного мозга со стрессоустойчивостью. Эмпирическое
исследование латерального профиля и стрессоустойчивости детей проводилось в
Республике Татарстан на базе средней школы № 1 с. Ципья в 2015 учебном году. Выборка
составила 43 человека, среди которых 25 девочек, 18 мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет.
Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи латерального профиля со
стрессоустойчивостью школьников. На первом этапе эмпирического исследования
осуществлена диагностика испытуемых, а на последующих этапах проведена обработка и
анализ данных с использованием методов математической статистики: описательной,
количественный анализ полученных результатов и индуктивной статистики корреляционный анализ rs-Спирмена. Математическая обработка полученных данных
проводилась с использование программы SPSS 17.0. Исследование индивидуального
латерального профиля школьников проводилось с помощью методики Х. Ханофорд [9];
определения уровня стрессоустойчивости по методике Р.В. Куприянова «Определение
стрессоустойчивости личности» [6].
Необходимо отметить, что процесс латерализации высших психических функций в
онтогенезе отличается сменой доминирования то одного, то другого полушария и
постепенным переходом от дублирования функций к их межполушарной специализации.
Формирование латерализации функций головного мозга осуществляется до 14–16 лет и
достигает максимума к зрелому возрасту, а затем по мере старения организма человека
происходит их постепенное нивелирование [1, 2, 3].
Исследователи выделяют доминантность по речи, слуху, зрению и мануальному
предпочтению, что создает множество вариантов латерализации функций. В данном
исследовании особенности латеральности головного мозга определялось по
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сформированности доминантности по руке, ноге, глазу, уху, что позволило выделить три
профиля: 1) доминирует правое полушарие; 2) доминирует левое полушарие;
3) доминирует как правое, так и левое полушарие головного мозга (равнополушарные).
Результаты эмпирического исследования особенностей латеральности профилей
головного мозга представлены в таблице 1.
Процентное распределение особенностей латерального
профиля головного мозга школьников
Латеральные профили головного мозга
Эмпирическая
выборка
I
II
6 класс
16%
38%
(N=18)
7 класс
18%
45%
(N=14)
8 класс
7%
64%
(N=14)

Таблица 1.

III
46%
37%
29%

По результатам изучения стрессоустойчивости школьников по психодиагностической
методике «Определение стрессоустойчивости личности» получены следующие данные,
представленные в таблице 2.
Особенности стрессоустойчивости школьников
Уровни
Эмпирическая
выборка
высокий
средний
6 класс
38%
44%
(N=18)
7 класс
19%
63%
(N=14)
8 класс
29%
64%
(N=14)

Таблица 2.
низкий
18%
18%
7%

Анализ результатов эмпирического исследования уровней стрессоустойчивости из
выборки (N= 46) показал следующее: школьники со вторым (левополушарная
доминантность) и третим (равнополушарная доминантность) типами латеральности
головного мозга имеют высокий уровень стрессоустойчисвости, но для первого типа
латеральности (правополушарная доминантность) головного мозга характерен низкий
уровень стрессоустойчивости.
Для проверки гипотезы о взаимосвязи латерального профиля головного мозга со
стрессоустойчивостью нами был использован корреляционный анализ rs-Спирмена. Кратко
изложим основные результаты анализа взаимосвязи латерального профиля головного мозга
со стрессоустойчивостью школьников. По результатам корреляционного анализа были
выявлены статистические значимые связи:
- корреляция между первым типом латеральности (доминирующее правое полушарие) и
стрессоустойчивостью равна 0,529 (p≤0,05), что характерно для средней тесноты связей;
- корреляция между вторым типом латеральности головного мозга (доминирующее
левое полушарие) и стрессоустойчивостью равна 0,529 (p≤0,05);
14

- корреляция между третьим типом латеральности головного мозга (равное
доминирование полушарий) и стрессоустойчивостью статистически равна 0,515 (p≤0,05).
Можно утверждать, что показатели между типами латеральности головного мозга и
стрессоустойчивостью связаны положительной корреляционной зависимостью и
коэффициенты корреляции значимы (уровень статистической значимости от 0,001 до 0,05).
Следовательно, существует взаимосвязь между типом латеральности головного мозга
(рука–нога–ухо–глаз) и устойчивостью к стрессу.
Необходимо заметить, что менее устойчивы к стрессу, нежели их сверстники,
школьники с первым типом латеральности головного мозга (доминирующее правое
полушарие), которые показали низкий уровень устойчивости к стрессу.
Общие приспособительные механизмы, обнаруживаемые в вариантах функциональной
асимметрии (профилях латеральности) могут влиять и на организацию осознанно
контролируемой деятельности человека
Таким образом, более успешно адаптируются к современной системе образования
школьники с ведущим левым полушарием (второй тип латеральности головного мозга), но
серьезные трудности в адаптации к обучению испытывают дети с односторонним
латеральным профилем, особенно с правосторонним (первый тип латеральности головного
мозга).
Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют детализировать
представления об индивидуальных особенностях латеральности полушарий головного
мозга и стрессоустойчивости школьников. Ожидаемые новые результаты исследований
могут быть использованы для решения вопросов оптимизации учебного процесса,
профориентации и профотбора, а также для оптимизации активности человека в
разнообразных видах деятельности.
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В любом коллективе возникает вопрос, связанный с групповой сплоченностью. Вопрос
этот важен потому, что от уровня развития коллектива, степени его сплоченности зависит
эффективность работы группы, а также психологический комфорт каждого ее члена.
Поскольку коллективная жизнь, по сути, предполагает общение, то вначале ответим на
вопрос, что подразумевают под этим понятием психологи и философы.
Общение – сложный и весьма многогранный процесс. Этот процесс может выступать в
одно и тоже время и как процесс взаимодействия людей, и как информационный процесс, и
как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного переживания и взаимного
понимания друг друга.
Развитие ребенка зависит от того, какое место он занимает в системе человеческих
отношений, в системе общения. Вне общения формирование личности вообще
невозможно. Именно в процессе общения с другими людьми ребенок усваивает
общечеловеческий опыт, накапливает знания, овладевает умениями и навыками,
формирует свое сознание и самосознание, вырабатывает убеждения, идеалы и т.п. Только в
процессе общения у ребенка формируются духовные потребности, нравственные и
эстетические чувства, складывается его характер [1].
Реализация функций обучения и воспитания подрастающего поколения происходит
также через общение.
Общение выполняет целый ряд функций в жизни человека: а) социальные функции
общения (организация совместной деятельности, управление поведением и деятельностью,
контроль), б) психологические функции общения (обеспечение психологического
комфорта личности, удовлетворение потребности в общении, самоутверждение) [1].
Согласно возрастным особенностям, в 10 лет у школьников меняется ведущий вид
деятельности. Если в начальной школе это была учеба, то в среднем звене – общение,
общение и еще раз общение. Следовательно, у обучающихся 4-х классов наблюдается
снижение интереса к учебе. Значит, самое время помочь в развитии коммуникативных
способностей, а также в организации самого общения для того, чтобы общение приносило
радость.
Собственно на тренинге по сплочению детского коллектива и решаются эти задачи [2].
Тренинг «Формирование сплоченности школьного коллектива» был разработан
специально для учащихся 4-х классов из-за того, что именно в этих классах педагоги
отмечают наиболее конфликтные отношения между детьми, и намечается определенный
«кризис сплоченности». Класс для школьника в возрасте 10 лет – это не только место, где
есть возможность общаться, но и модель поведения, авторитет. Группа задает нормы для
своих членов – от стиля в одежде до поведения и личностных ценностей. Поэтому важно,
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чтобы референтной группой для подростка был класс, а нормы в этой группе не имели
асоциальной направленности.
Цель тренинга «Формирование сплоченности школьного коллектива»: повышение
сплоченности учебного класса, развитие коллектива как целостного группового субъекта.
Тренинговые занятия развивают следующие навыки и умения: доброжелательность,
интерес и умение строить доверительные отношения друг с другом; эмоционально
сопереживать однокласснику; сотрудничать и действовать сообща; согласовывать свои
действия с другими и совместно решать поставленные задачи; разрешать конфликтные
ситуации [3].
Все это способствует сближению детей и развитию чувства «Мы» в детском коллективе.
В основе содержания программы тренинга «Развитие сплоченности школьного
коллектива» лежит решение проблем, которые близки и понятны подросткам: как строить
отношения в коллективе и противостоять давлению; как понять другого человека в ходе
разговора, и как важно уметь донести свои мысли и чувства до собеседника. Таким
образом, формируется коммуникативная компетентность подростков, а на ее основе
динамично развивается групповая сплоченность.
Часто класс является сплоченным, но не для реализации учебных целей, а для
удовлетворения самых разных внеучебных потребностей. Особенно напряженной
становится ситуация тогда, когда сплоченность класса направлена против кого-то из своих
членов. Поэтому необходима организация и проведение специальных мероприятий по
развитию групповой сплоченности детского коллектива с позитивным вектором развития
ее направленности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Проблема профессиональной адаптации молодых педагогов приобретает особую
актуальность на современном этапе социально-экономического реформирования общества,
так как именно в современных условиях общество предъявляет к учителю особые
требования в личностном и в профессиональном плане. В многочисленных публикациях
отечественной науки, посвященных проблемам образования, начиная от основателей
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советской педагогики и до настоящего времени, неоднократно подчеркивалась мысль об
общественном и профессиональном назначении учителя, о необходимости постоянного его
усовершенствования, его социальной активности, что невозможно, на наш взгляд, без
успешного процесса профессиональной адаптации.
А.Г. Щербаков выделяет несколько аспектов адаптации работника к новой среде [4]:
 Организационный – усвоение сотрудником роли педагога в общей организационной
структуре школы, особенностей управления школой, привыкание к новым условиям
трудовой деятельности: нормативно-правовым, социально-экономическим, моральнопсихологическим, организационно-управленческим;
 Психофизиологический – приспособление к физическим и психологическим
нагрузкам педагога, его физиологическим условиям труда;
 Профессиональный – освоение молодым педагогом всех видов деятельности учителя
в соответствии с должностными обязанностями этическими нормами, доведение основных
показателей деятельности учителя до необходимого уровня;
 Социально-психологический – приспособление к относительно новому социуму,
нормам поведения и взаимоотношениям в педагогическом коллективе, принятие единых
педагогических требований.
Согласно исследованиям Е.Г. Черниковой, успешная профессиональная адаптация
зависит от качества приобретенных знаний в ходе обучения в вузе, сформированности
профессиональных умений и навыков, а также от наличия профессионально значимых
личностных качеств, присущих педагогу [3]. В зависимости от особенностей характера
молодой учитель может выбрать один из типов адаптации: активный (включение
и взаимодействие c социальной средой — конструктивная адаптация) или пассивный
(безоговорочное приспособление к среде, принятие целей и ценностных ориентаций нового
для него социума без попыток активного взаимодействия c другими объектами системы).
Основными ресурсами адаптационного процесса начального периода педагогической
деятельности молодого специалиста является умение на психологическом
и физиологическом уровнях приспособить свой организм к новой для него
профессиональной деятельности. Для успешной адаптации начинающих педагогов
основным видом их познавательной и формирующей профессиональной деятельности
является самостоятельная работа, самообразование, самовоспитание, самоанализ,
самоконтроль, то есть личностное адаптационное усовершенствование.
Согласно исследованиям А.В. Полякова [1], на профессиональную адаптацию молодого
педагога негативное влияние оказывают следующие противоречия:
 между основными субъектами (учителями, учащимися и их родителями)
образовательного процесса в представлениях о цели и результатах образования (между
представлениями родителей о том, что должны давать детям, с точки зрения родителей, и
реальными возможностями образовательного учреждения, которые в последнее время
резко уменьшаются; между тем, что дает ребенку семья, и тем, что образовательное
учреждение должно дать с позиции реальной подготовки детей к жизни
 между содержанием и уровнем подготовки в педагогическом вузе и содержанием,
многообразием ролей, сложностью задач, требований, вызывающими перенапряжение и
снижение адаптационного потенциала молодого учителя. Молодому педагогу в процессе
профессиональной адаптации приходится осваивать одновременно несколько
профессиональных ролей: учителя, воспитателя, классного руководителя, подчиненного,
коллеги, члена методического объединения учителей и везде необходимо демонстрировать
профессиональную компетентность и умения, которых, к сожалению, многим недостает;
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 между
потребностями
начинающего
педагога,
его
способностями,
индивидуальными ценностями и нормами, ценностями, которые демонстрируют в своем
поведении большинство членов педагогического коллектива.
Отсюда вытекает то, что молодой учитель, начинающий свою педагогическую
деятельность в образовательном учреждении, часто теряется, не знает как себя вести в той
или иной ситуации. Знаний, полученных в вузе чаще всего достаточно, но школьная
практика показывает, что начинающим учителям не хватает педагогического опыта.
Опираясь на собственный опыт, хочу отметить, что сложности у молодых педагогов
вызывают вопросы дисциплины и порядка на уроках, классных часах, составление планов,
оформление документации, осуществление классного руководства. Следующая проблема, с
которой сталкиваются молодые педагоги – адаптационно- коммуникативная, она связана с
эмоциональным общением молодых педагогов. От коммуникабельности на первых порах
зависит не только общий успех работы учителя, но и уровни самооценки и притязаний.
Профессиональная адаптация молодого учителя характеризуется высоким эмоциональным
напряжением. Во-первых, в этот период молодой педагог делает немало ошибок, поэтому
испытывает постоянные неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все видят его погрешности,
осуждают, негативно его оценивают, что накладывает свой отпечаток на процесс
профессиональной адаптации.
А.А. Стерхов указывает на обязанность педагога самосовершенствоваться на
протяжении всей своей преподавательской деятельности, выделяет огромное значение
характера учителя, его железной воли, умения управлять своими эмоциями [2, с. 34-35], что
молодому учителю сделать очень сложно. Именно поэтому для успешного прохождения
адаптации молодому специалисту с первых дней вступления в трудовую деятельность
необходимо поставить перед собой ряд взаимообусловленных задач, которые необходимо
решить:
 найти оптимальные варианты взаимодействия со всеми участниками учебного
процесса - учащимися, коллегами, администрацией образовательного учреждения,
родителями;
 умело применять знания и практические навыки, полученные в педагогическом
учебном заведении, предварительно оценив уровень использования инновационных
методов в учебном процессе и целесообразность внедрения нововведений;
 перестроить студенческий стереотип поведения в соответствии с изменившимися
внешними социальными условиями (ценностями и нормами культуры ОУ, условиями
труда, приспособиться к новому ритму, режиму и приоритетам новой деятельности;
 наблюдая за «чужим» поведением, оценить соответствие собственных
характерологических особенностей (например, ценностей) и способностей требованиям
нового социального окружения, профессиональной деятельности и при необходимости
постараться скорректировать свое поведение.
Таким образом, последовательное решение перечисленных задач будет способствовать
благоприятной социально-профессиональной адаптации педагога, начинающего трудовую
жизнь.
Помимо этого на первых порах молодой специалист должен получать постоянную
помощь и поддержку со стороны администрации образовательного учреждения, коллег,
наставника.
Директор образовательного учреждения, должен познакомить молодого педагога со
школой, педагогическим коллективом, разъяснить ему права и обязанности учителя,
определить должностные обязанности, назначить наставника и на педагогическом совете
представить молодого учителя педагогическому коллективу. Заместители директора по
учебной и воспитательной работе должны определить рабочее место педагога, познакомить
с условиями работы, ознакомить с требованиями организации учебного процесса, с
системой школьной отчетности, составить расписание уроков таким образом, чтобы
молодой учитель имел возможность посещать уроки у своих коллег совместно с
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наставником. Наставник должен дать молодому специалисту нужные советы и
порекомендовать необходимую для работы литературу, научить составлению календарнотематических планов, ознакомить с нормативными документами по организации учебновоспитательной деятельности, гигиеническими требованиями к условиям обучения
школьников, привлекать молодого специалиста к разработке планов занятий и различного
рода учебно-методической документации, посещать занятия, уроки, внеклассные
мероприятия по предмету у своего подопечного и проводить их разбор. Помимо этого,
молодой специалист привлекается к организации общешкольных мероприятий, принимает
участие в инновационной деятельности, в конкурсах профессионального мастерства, в
конференциях и курсах повышения квалификации.
Таким образом, если молодой специалист проявит самостоятельность, активность и ему
будет оказана помощь в адаптации со стороны образовательного учреждения, то можно
говорить о том, что он без трудностей и эмоциональных расстройств пройдет процесс
профессиональной адаптации и зарекомендует себя специалистом высокого уровня,
мастером своего дела.
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ И
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ
"Нас убивает не сам стресс, а наша реакция на него".
Ганс Селье

На современном этапе развития резкоменяющихся условий жизни все чаще возникают
такие ситуации, в которых человек испытывает стресс. В сфере высшего образования
вводят все новые федеральные государственные стандарты и требования, связи с чем
появляется состояние тревоги, напряженности у всех членов образовательного процесса,
что негативно сказывается на их продуктивной деятельности в целом. В настоящее время в
педагогических ВУЗах происходят огромные изменения в структуре образования, студент,
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как к будущий специалист должен быть компетентен во всех вопросах, в рамках своей
специальности. Больше всего в состояние стресса находятся выпускники высшего учебного
заведения, так как к завершению процесса обучения у них должны быть сформированные
профессиональные важные качества личности, а также оканчивая свой студенческий путь
они сдают государственные экзамены, защищают выпускные квалификационные работы и
с вручением диплома им придется столкнуться со взрослой жизнью, где они как
дипломированные специалисты будут искать свое место на рынке труда.
Одно из главных качеств выпускника педагогического ВУЗа - стрессоустойчивость, так
как ему предстоит работать с людьми, учитывая их индивидуальные особенности, в
следствии чего могут возникать различные ситуации, непредвиденные обстоятельства к
которым студент должен быть готов.
Проанализировав научные труды различных ученых, таких как А. А. Обознов, В. А.
Бодров, Б. Б. Величковский, А. А. Баранов, понятие "стрессоустойчивость" представляет
собой совокупность качеств личности, которые позволяют переносить человеку высокие
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки / перегрузки, определенные
спецификой профессиональной деятельности, без особых негативных последствий для
деятельности, своего здоровья и окружающих [1,2].
Ряд других авторов, например, А. М. Столяренко, сводит данное понятие к терминам
"специальная психологическая устойчивость", "общая экстремальная устойчивость
личности ", О. А. Черникова, В. А. Пономаренко, К. К. Платонов и О. А. Сиротин
оперируют понятием "эмоциональная устойчивость", добавляя такие качества как нервная
и физическая выносливость, умение в напряженной обстановке решать сложнейшие
задачи, без отрицательных воздействий приносящих вред организму человека.
Рассмотрев научные исследования можно сделать вывод, что стрессоустойчивость во
многом определяется как способность человека в напряженной обстановке оценить
ситуацию, подобрать наиболее продуктивную модель поведения в решении данной
проблемы. Что в свою очередь заставилось нас задуматься, какие факторы могут повлиять
на проявлении устойчивости к стрессу?
Психологов с давних времен интересует вопрос о том, как и почему люди по разному
реагируют на стрессовые ситуации, например находясь в одних и тех же критических
обстоятельствах, первые испытывают панику, а вторые остаются оптимистами и успешно
справляются с трудностями. По сей день накоплено огромное количество
экспериментальных данных, исходя из которых строились концепции, пытаясь объяснить
различие индивидуальных особенностей поведения людей в состоянии стресса. Поэтому
мы предположили, о возможной взаимосвязи таких составляющих как
стрессоустойчивость и самооценка личности, а также обуславливает ли показатель
самооценки стрессогенность того или иного источника стресса. По мнению ученых (А. В.
Петровский, У. Джемс, И. А. Ильина, В. Шорохова и др.) самооценка - это оценка самого
себя, своих возможностей, результат проекции реального на идеальное "Я", ценность
свойство индивида, требовательность к себе критичность, все это определяет
взаимоотношение с окружающей средой, взгляд на ту или иную ситуацию, его успешность,
что в свою очередь определяет продуктивность деятельности [5].
В нашем исследовании приняли участие выпускники педагогического ВУЗа, в составе 74
человек. Им были предложены различные методики по выявлению уровня
стрессоустойчивости (методики: "ШУИС" Е.В. Распопин; бостонский тест "Анализ стиля
жизни"; определение стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге), и
показателя самооценки (методики: "МИС" С.Р. Пантелеев и Т. Дембо - С. Я. Рубинштейн,
модификация А.М. Прихожан) [4].
Получив данные, с помощью использования методов математической статистики и
корреляционного анализа, нами были получены следующие результаты:
 Люди имеющие адекватную самооценку показали высокий уровень
стрессоустойчивости, они меньше всего подвержены к стрессу и наиболее устойчивы к
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нему из все испытуемых. Они легко изменяются в зависимости от той или иной ситуации,
выбирая нужную модель поведения, мобилизировав свои силы для успешного решения
проблемы.
 Среди выпускников у которых заниженная самооценка преобладает низкий уровень
стрессоустойчивости, что говорит о повышенной восприимчивости стрессогенных
факторов по отношению к себе. Неуверенность в своих силах, способностях, боязнь взять
на себя ответственность и не справится приводит таких людей в состояние тревоги, паники
и как следствие неудача в критическом ситуации.
 Студенты обладающие высокой самооценкой имеют средний уровень
стрессоустойчивости, но травмирующий стрессогенный фактор для них - окружающая
среда, так как для них характерны нарциссические черты личности, ждут одобрения от
социума и не получая этого испытывают сильный стресс.
Подводя итог можно сказать о том, стрессоустойчивость является важным качеством
личности для выпускника педагогического ВУЗа, а самооценка выступает некой
проекцией, оценкой себя и своих сил в решении той или иной критической ситуации. Мы
можем смело утверждать, что самооценка и стрессоустойчивость взаимосвязаны и наше
исследование служит тому подтверждением. Поэтому формируя адекватную самооценку у
выпускников мы можем повысить их уровень стрессоустойчивости, что с точки зрения
исследования проблемы является не мало важным развитием подготовки и компетентности
будущих специалистов.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ –
ОСНОВА ДЛЯ УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В условиях введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования актуализируется проблема формирования универсальных
учебных действий, обеспечивающих младшим школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию.
22

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования
коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обучения индивидуальные
успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из
основных задач начального образования является создание оптимальных условий для
формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы,
самостоятельности.
В связи с этим нами была разработана и реализована опытно-экспериментальная работа
с целью развития коммуникативных универсальных учебных действий ( КУУД) у детей 3
класса.
Опытно – экспериментальная работа по формированию КУУД проводилась в учебной и
внеурочной деятельности.
Проводя в урочной деятельности опытно - экспериментальную работу мы заметили, что
все коммуникативные умения, встречающиеся в уроках, были учащимся успешно развиты.
Таблица 1.
Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий в учебной деятельности
Урок
Темы
Коммуникативное умение
Русский язык 1)Сложные слова и - умение не просто высказывать, но и
их правописание.
аргументировать свое предпожение;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию;
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
умение
осознанно,
правильно,
выразительно читать вслух;
- умение вступать в диалог;
- умение слышать друг друга.
2) Удвоенные
- умение не просто высказывать, но и
буквы согласных на аргументировать свое предположение;
стыке приставки и
- умение вступать в диалог;
корня.
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию;
- умение слышать друг друга.
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
3)Определение
- умение подбирать слова по смыслу;
имени
- умение с достаточной полнотой и
прилагательного
точностью выражать свои мысли;
- умение слышать друг друга;
- умение вступать в диалог;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
4)Роль имён
- умение с достаточной полнотой и
прилагательных в
точностью выражать свои мысли;
речи. Связь имён
- умение слышать друг друга;
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прилагательных с
именами
существительными

Литературное
чтение

- умение подбирать слова по смыслу;
- умение вступать в диалог;
- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
1) Введение в
умение
осознанно,
правильно,
раздел. Необычная
выразительно читать вслух;
школа (фрагмент из - умение вступать в диалог;
книги Э. Успенского - умение с достаточной полнотой и
«Школа клоунов»)
точностью выражать свои мысли;
- умение слышать друг друга;
- умение находить интересующую
информацию в тексте.
2) Легко ли быть
умение
осознанно,
правильно,
Песталоцци? (Главы выразительно читать вслух;
из книги Г.
- способность сохранять доброжелательное
Куликова «Как я
отношение друг к другу в ситуации спора и
влиял на Севку»)
противоречия интересов,
- умение вступать в диалог;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
- умение слышать друг друга;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
- умение и убеждать, и уступать.
3)Суровые законы
умение
осознанно,
правильно,
жизни зимнего леса выразительно читать вслух;
(рассказ В. Бианки
- умение вступать в диалог;
«По следам»)
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
- умение слышать друг друга;
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
4)Замечательные
- умение строить развернутые тексты;
собаки (глава «Ханг - умение слышать друг друга;
и Чанг» из книги Ю. - умение с достаточной полнотой и
Коринца «Там,
точностью выражать свои мысли;
вдали, за рекой» и
умение
осознанно,
правильно,
рассказ В.
выразительно читать вслух;
Драгунского
- умение с помощью вопросов выяснять
«Дымка и Антон»)
недостающую информацию.
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
- умение вступать в диалог.
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Математика

1)Нахождение доли
числа.

2)Единица времени
– минута.

3)Умножение и
деление чисел

4)Решение задач

Окружающий
мир

1) Земля и люди
Московского
государства.

- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение слышать друг друга;
- умение вступать в диалог;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
- умение слышать друг друга;
- умение вступать в диалог;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию;
- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение находить интересующую
информацию в тексте.
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение слышать друг друга;
- умение вступать в диалог;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
- умение находить ошибки;
умение
осознанно,
правильно,
выразительно читать вслух;
- умение вступать в диалог;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию.
- умение находить ошибки в тексте;
умение
осознанно,
правильно,
выразительно читать вслух;
- умение вступать в диалог;
- умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли;
- умение не просто высказывать, но и
аргументировать свое предложение;
- умение находить интересующую
информацию в тексте;
- умение с помощью вопросов выяснять
недостающую информацию;
- умение слышать друг друга;
- умение и убеждать;
- умение получать информацию из
изображений;
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Технология
Технология

- умение обрабатывать полученную
- умение обрабатывать полученную
информацию.
2) Москва
-информацию.
умение вступать в диалог;
2) Москва
диалог;
златоглавая.
-- умение
умение вступать
слышатьвдруг
друга;
златоглавая.
слышать
друг друга;
-- умение
умение
получать
информацию из
- умение получать информацию из
изображений;
-изображений;
умение не просто высказывать, но и
- умение не просто
высказывать, но и
аргументировать
свое предложение;
аргументировать
свое
предложение;
- умение с помощью вопросов выяснять
- умение с помощью
вопросов выяснять
недостающую
информацию;
недостающую
информацию;
- умение находить интересующую
- умение находить интересующую
информацию в тексте.
информацию в тексте.
1)Выпуклая
- способность сохранять доброжелательное
1)Выпуклая
- способность сохранять доброжелательное
аппликация из
отношение друг к другу в ситуации спора и
аппликация из
отношение друг к другу в ситуации спора и
полос. Открытка для противоречия интересов;
полос. Открытка для противоречия интересов;
мамы.
- умение слышать друг друга;
мамы.
- умение слышать друг друга;
- умение вступать в диалог;
- умение вступать в диалог;
-- умение
умение получать
получать информацию
информацию из
из
изображений;
изображений;
-- умение
умение не
не просто
просто высказывать,
высказывать, но
но ии
аргументировать
свое
предложение;
аргументировать свое предложение;
умение сс помощью
помощьювопросов
вопросоввыяснять
выяснять
-- умение
недостающую
информацию.
недостающую информацию.
2)Новогодний
-- способность
способность сохранять
сохранять доброжелательное
доброжелательное
2)Новогодний
подарок
отношение
друг кк другу
другуввситуации
ситуацииспора
спораии
подарок "Овечка"
"Овечка"
отношение друг
противоречия
интересов;
противоречия интересов;
-- умение
умение слышать
слышать друг
другдруга;
друга;
-- умение
умение вступать
вступать ввдиалог;
диалог;
умение сс помощью
помощьювопросов
вопросоввыяснять
выяснять
-- умение
недостающуюинформацию.
информацию.
недостающую

Из
умения формировались
формировались на
на каждом
каждом из
из
Из таблицы
таблицы видно,
видно, какие
какие коммуникативные
коммуникативные умения
проведенных
проведенныхуроков.
уроков.
Проводя
внеурочной деятельности
деятельности уу детей
детей
Проводя опытно
опытно -- экспериментальную
экспериментальную работу во внеурочной
возникали
могли договориться
договориться друг
друг сс другом;
другом;сс
возникали коммуникативные
коммуникативные сложности.
сложности. Дети: не могли
трудом
друга; не
не всегда
всегда могли
могли сохранить
сохранить
трудом работали
работали вв группе;
группе; почти
почти не слушали друг друга;
доброжелательное
доброжелательноеотношение
отношение друг
друг к другу.
Таблица2.2.
Таблица
Формированиекоммуникативных
коммуникативных универсальных
Формирование
универсальных учебных
учебныхдействий
действий
во внеурочной деятельности
во
деятельности
Задание
Коммуникативное умение
Содержание
Задание
Коммуникативное
Содержаниеигры
игры
Спетьчастушку
частушку
умение вступать в диалог;
На
слайде,
детям
Спеть
-- умение
На
слайде,
детям
умение договариваться;
предлагаются
-- умение
предлагаются частушки,
частушки,
умение работать в группе;
каждая
-- умение
каждая команда
команда выбирает
выбирает
умение слушать и слышать друг
-- умение
друг по
по одной
одной частушке,
частушке,
друга;
готовит
друга;
готовит ее
ееиивыступает.
выступает.
способность
сохранять
-способность
сохранять
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Лепесток пожеланий

доброжелательное отношение друг
к другу в ситуации спора и
противоречия интересов;
- умение не просто высказывать,
но и аргументировать свое
предложение.
- умение создавать небольшие
тексты в письменной форме;
- умение создавать тексты в жанре
поздравления
в
письменной
форме.

Игра «Любопытный»

- умение подбирать слова по
смыслу;
- умение работать в группе;
- умение договариваться;
- умение вступать в диалог;
- умение слушать и слышать друг
друга.

Игра «Ромашка»

- умение вступать в диалог;
- умение договариваться;
- умение работать в группе;
- умение слушать и слышать друг
друга;
способность
сохранять
доброжелательное отношение друг
к другу в ситуации спора и
противоречия интересов;
- умение не просто высказывать,
но и аргументировать свое
предложение.
- умение вступать в диалог;
- умение договариваться;
- умение работать в группе;
- умение слушать и слышать друг
друга;
способность
сохранять
доброжелательное отношение друг
к другу в ситуации спора и
противоречия интересов;
- умение не просто высказывать,
но и аргументировать свое
предложение.

Подарок

27

На партах у детей лежат
лепестки. Девочкам ,
необходимо написать на
них
самые лучшие
качества
мальчиков,
мальчикам,
лучшие
качества девочек.
Детям
задаются
короткие вопросы: «Кто?
Где? Что делал?» Каждый,
к
кому
обращается
ведущий, должен быстро,
не задумываясь, одним
словом ответить на вопрос
первое, что придет ему в
голову, но ответы должны
начинаться с одной и той
же буквы.
На слайде изображена
ромашка, дети называю
номер
лепесточка
и
выполняю
задание,
которое встретилось в
лепесточке.

Дети готовят подарок для
команды соперников, им
необходимо было взять
друг друга за руку и
свободными
руками
завернуть
подарок и
оформить его при этом, не
разъединяя рук.

В результате опытно - экспериментальной работы было доказано, что дети в 3 классе
владеют не всеми коммуникативными умения.
Приведённые результаты позволяют утверждать, что дети в 3 классе владеют таким
рядом коммуникативных и речевых компетенций:
• общение со сверстниками;
• владение определёнными вербальными и невербальными средствами общения (при
объяснении, пользуются определенными жестами и мимикой, помогающими партнеру
лучше понять говорящего, при говорении стараются подчеркнуть нужную информацию с
помощью интонации);
• ориентация на партнёра по общению; (дети внимательно слушают друг друга, в
зависимости от возраста и социального положения собеседника учащиеся используют в
своей речи различные речевые формулы)
• умение слушать собеседника (при высказывании одноклассника, могут дополнить и
исправить его ошибки)
Но все эти компетенции будут удачны только тогда, когда дети будут лично видеть
своего собеседника.
© Т.А. Белова , 2015
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МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДРОСТКОВ
В жизни каждого отдельного человека и всего общества в целом здоровье занимает
самую значимую часть. Здоровье является одним из тех богатств, которые постоянно
следует пополнять, улучшать, а в некоторых случаях ему нужна значительная помощь. В
таких ситуациях на помощь всегда придет оздоровительная физическая культура.
Оздоровительная физическая культура это производная от обобщенного понятия
«физическая культура».[1, стр. 64] Она, в свою очередь, использует достаточно обширный
набор методов, средств и способов для осуществления более эффективного влияния на
организм человека.
Главной задачей оздоровительной физической культуры является, конечно же,
оздоровление организма, улучшение состояния не только отдельных людей, но и общества в
целом. Так же данный вид физической культуры имеет широкое применение в
предупреждении заболеваний переносимых различными вирусами гриппа.[5, стр.32]
Однако, следует заметить, что в отличие от лечебной физической культуры,
оздоровительная не ставит целью достижение спортивных результатов, а так же не
занимается лечением болезней. Данный вид физической культуры предназначен для всех
здоровых людей.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что, так называемое,
«закаливание» организма при помощи оздоровительной физической культуры определяет
качество жизни человека в будущем, повышает работоспособность, заряжает позитивом и
придает бодрости.
В данной работе поставлена цель рассмотреть теоретический блок и основные методики
оздоровительной физической культуры.
Предметом исследования выступает здоровый образ жизни.
После того как были определены основные теоретические критерии оздоровительной
физической культуры, можно перейти к рассмотрению и ее основных методик.
Первой и самой известной методикой является оздоровительный бег.[9, стр. 95]
Значимость данной оздоровительной процедуры заключается в том, что в процессе бега
сердце испытывает меньшие нагрузки, усиливается обмен веществ и как следствие
организм омолаживается.
Основной проблемой именно этой методики является то, что не каждый прибегший к ее
помощи соблюдает рекомендации выполнения данного вида оздоровления.
Для
разрешения данной ситуации лучше прибегнуть к помощи специалиста.
Второй и не менее популярной является методика оздоровительного плавания. Начиная с
первых месяцев жизни ребенка и до преклонных лет, врачи настоятельно рекомендуют
заниматься плаванием. Кеннет Купер считал плавание вторым (после бега на лыжах) по
эффективности видом аэробной нагрузки, которое также вовлекает в работу все основные
мышцы. Так же как и бег, плавание благоприятно влияет на сердце – облегчает его
работу.[10, стр. 25]
Если же человек считает что ему не достаточно простого плавания, то он всегда может
уделить внимание занятиям аквагимнастикой. Данный вид оздоровительной физической
культуры очень эффективно проводит борьбу с простудными и вирусными заболеваниями.
Всем давно известна польза езды на велосипеде, так вот это еще одна оздоровительная
методика для организма человека.
Если рассматривать этот вид закаливания организма
в целом, то можно сказать, что вращение педалей позволяет не только укрепит мышцы и
повысить их выносливость, но так же и улучшить работу дыхательного аппарата и
неизбежной является польза для сердечнососудистой системы. Врачи настоятельно
рекомендуют заядлым курильщикам уделить время прогулкам на велосипеде, для
освобождения легких от токсинов, накопленных там от табачного дыма.
Так же как и при занятии другими видами оздоровительной физической культуры, при
езде на велосипеде необходимо соблюдать ряд условий для того чтобы катание не могло
навредить организму.[4, стр. 125] Необходимо помнить, что катание после еды не
рекомендовано. Целесообразным было бы внимательно отнестись к своему физическому
состоянию, а именно к суставам. Предшествовать катанию должна обязательно разминка и
отдать предпочтение следует негазированной воде. Но, к сожалению, большинство
велосипедистов не соблюдают данные требования, это приводит к нарушению физического
состояния.
Главной и неотъемлемой частью оздоровительной физической культуры является
самоконтроль.[7, стр. 68] Для более практичного и удобного его осуществления
представляется возможным ведение дневника. В дневнике буду указаны все данные вашего
физического состояния, и уровень оздоровительной физической культуры которого вы
достигли.
В результате проведенных статистических исследований, да и просто из наблюдения
можно сказать о том, что оздоровительная физическая культура благотворно влияет на
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организм, дает ему возможность дышать полной грудью, обогащаться чистой кровью и
рассуждать здраво и целомудренно.
На основании всего вышеизложенного можно говорить о том, что каждый человек
кузнец своего здоровья. От того как он будет ковать зависит его будущее.

с.
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ПОНИМАНИЕ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ КАТЕГОРИЙ БРАКА, СЕМЬИ,
ЛЮБВИ
Развитие современного российского общества невозможно представить без стабильных
семейных отношений, которые во многом зависят от стабильности общества, от
социальной политики, проводимой государством в отношении семьи. Однако, как
указывает Д.А. Шингаркина[3], в течение последних десятилетий произошло
реформирование института семьи, что привело к ее кризису. В результате сегодня мы
наблюдаем уменьшение количества заключенных браков, продолжение снижения
рождаемости, роста числа неполных семей, количества разводов и т.д. В то же время А.В.
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Лысова[2] и А.А. Аллямова[1] считают, что происходит закономерная трансформация
этого общественного института, что сдвиги в брачно-семейных отношениях отражают
общие закономерности индивидуализации общественной жизни.
Эти негативные явления приводят к тому, что ломается традиционная социальнокультурная ориентация молодых людей на брачно-семейные установки. Сегодня молодое
поколение делает трудный выбор: развлечения или ответственность, материальное
благополучие или семья. Все это требует от исследователей тщательной проверки и анализа
формирования позитивного семейного сценария. На наш взгляд, его развитие у молодежи
должно включать формирование правильного понимания роли семьи, соотношении любви
и брака. Отсюда возникает необходимость проведения исследования, направленного на
изучение представлений о любви, семье и браке у молодых.
Исследование проводилось среди молодых людей (20–25 лет), жителей г. Ставрополя.
Для проведения исследования мы использовали авторский опросник «Семантический
дифференциал», который позволяет реконструировать целостное представление молодежи
об изучаемых категориях. Обработка результатов проводилась методом факторного
анализа.
Результаты Семантического дифференциала «Любовь».
В результате факторизации были выделены 4 фактора, объясняющих 40; 8,4; 11 и 11,06
% общей дисперсии. Анализ шкал и ролевых позиций, выделенных в каждом факторе,
позволил нам определить представления молодых о любви. Так, для 20-тилетних наиболее
близка и понятна любовь как ценностная категория, которая является «постоянным
убежищем», дает уверенность, взаимопонимание и гармонию, воспринимается как
«сказка». Этой любви противопоставляется эротическая любовь и любовь-игра, которые в
представлении респондентов являются нестабильными, несущими разрушение из-за лжи,
которая в этих отношениях может быть. Это «слабая» любовь. С другой стороны,
респонденты признают значимость для себя и любви как флирта, которая может быть
«бесконечной» и в некоторой степени «свободной». Такой же «свободной» представляется
для них и романтическая любовь. Этим формам любви респонденты противопоставляют
рациональную любовь, которая является «стереотипной» и «скучной». В представлении
респондентов самоотверженная любовь – это любовь, которая требует отказа от себя и
своих желаний, жертвенная, вызывающая зависимость, и поэтому им «не близка»,
поскольку для них более важно «сохранить независимость личного пространства».
Интересно, что точно так же воспринимается и романтическая любовь.
Результаты Семантического дифференциала «Брак».
В группе были выделены 4 фактора, имеющие 63,7; 9,1;5,8; 3,1% общей дисперсии.
Анализ выделенных факторов и ролевых позиций показал, что в представлении
респондентов брак является ценностью. Для них это счастливый брак, брак, который их
устраивает. Такой брак противопоставляется браку по расчету, поскольку он «без любви».
При этом брак по расчету воспринимается как «опасный», связанный с «ложью»,
«поверхностными отношениями». Такой брак вызывает у респондентов «чувство стыда». В
то же время счастливый брак – это «праздник», «убежище», в котором есть
«эмоциональная близость», «стабильность». Он связан с продолжением рода, взаимной
преданностью, духовной близостью и гармонией. При этом респонденты воспринимают
современный брак, как гражданский брак, брак по расчету (в их понимании он
противостоит традиционному браку). Такой брак, в представлении респондентов,
обусловлен стремлением человека сохранить свою свободу и независимость, но это
«безумие». Кроме того, современный брак вызывает «жалость», поскольку это «брак без
любви».
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Результаты Семантического дифференциала «Семья».
В результате факторизации исходных данных в группе было выделено 5 факторов,
объясняющих 24,5; 17,5; 12.8; 12; 6,2% общей дисперсии. В первом факторе «Духовная
близость, единство – Навязанные поверхностные отношения» наиболее полярными
оказались позиции «семья как ценность» и «патриархальная семья». Для респондентов
идеальная семья – это здоровая в духовном плане семья, к которой они стремятся. И в этом
плане она противопоставляется современной семье и даже семье родителей (второй фактор
«Постоянная самоотверженность – Нестабильная независимость»). В такой семье царят
верность, взаимопонимание, искренность, общность интересов, в то время как современная
семья характеризуется конфликтностью, поверхностными отношениями. Однако, в отличие
от современной семьи, семья родителей является «безопасной».
Подводя итог исследованию, можно говорить о том, что для 20-тилетних респондентов
важны такие ценности как любовь, брак и семья. При этом в их понимании семья должна
строиться на любви и взаимопонимании, брак будет счастливым, если будет гармония,
искренность в отношениях, общность интересов и ответственность. Респонденты
критически воспринимают современную семью с ее традициями и отношениями и
стремятся дистанцировать себя от нее, построить здоровую семью, основанную на
духовных и нравственных ценностях.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ В ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ
Актуальность рассмотрения криминальных манипуляционных технологий (КМТ),
используемых при вовлечении в финансовую пирамиду (ФП), обусловлено тем фактом, что
ухудшение экономического положения, наблюдаемое на протяжении последних лет в
России, служит стимулирующим фактором увеличения способов и объемов
мошенничества. Учитывая данный факт, в уголовное законодательство были внесены
изменения, предусматривающие уголовную ответственность за «мошеннические действия,
связанные с кредитованием, получением выплат, использованием платежных карт,
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договорными отношениями в сфере предпринимательской деятельности, страхованием,
компьютерной информацией» [1, с. 54].
Необходимо отметить, что правоохранительными органами пресекается деятельность
ФП. Так, только за май 2015 года были ликвидированы ФП в Крыму[3, с. 3], Приморском
крае[5, с. 1], Башкортостане[6, с. 2] и др. Однако, несмотря на предпринимаемые
государством меры, сложность привлечения организаторов к судебной ответственности
обусловлена добровольностью вступления пострадавших в ФП. При этом КМТ с каждым
годом совершенствуются. Так, если «в конце ХХ века в России вовлечение в ФП
осуществлялось с помощью интенсивного рекламирования финансовых структур в СМИ,
рекламных плакатов и посылке по почте рекламных листовок, то в настоящий период
вовлечение включает латентные, пассивные методы обмана»[4, с. 73].
Сложность еще обусловлена и тем, что в основу деятельности ФП «положен алгоритм:
определенная система управления; отношения организации с юридическими лицами через
посредство зарегистрированных общественных организаций; система доказательства и
демонстрации законности деятельности; программа обучения членов; формирование
эмоциональной привязанности членов к своей организации; схема принятия
вступительного взноса; схема распределения денег; последовательность вовлечения
физических лиц в деятельность, использование определенных манипуляционных
воздействий на вовлекаемых лиц»[2,с.110-116].
КМТ XXI века отличаются большей изворотливостью, грубостью и
безапелляционностью воздействия на жертву. Рассмотрим основные из них.
Уловки организационно-процедурного характера – лишение возможности членов
организации общаться друг с другом на темы, не связанные с интересами ФП.
Собственное возвышение и самовосхваление. При этом руководителем организации
особо выделяется мысль о собственной финансовой успешности, а все остальное на этом
фоне выглядит второстепенным.
Учет физиологических факторов - длительное многочасовое воздействие, повышающее
утомляемость, отсутствие перерывов или их минимизация во времени и позволяющее
достигать жертве такого состояния, при котором она становится менее критична к
происходящему.
Сенсорная перегрузка - при проведении семинаров-презентаций насыщенный
музыкальный фон создает дополнительную нагрузку на сенсорную систему, ритм, темп и
тембр звучания музыки способствуют повышению эмоционального фона, настроения
слушателей, искусственному формированию эйфорического состояния.
Ограничения в технике проведения обсуждения - обходятся нежелательные факты,
вопросы, доводы о деятельности ФП, а также не предоставляется слово участникам,
которые могут своими высказываниями привести к нежелательным изменениям хода
обсуждения.
Ограничения во времени – подписать договор о вступлении в ФП можно только один раз,
а решение нужно принять в течение суток.
Дозирование исходной информационной базы – с одной стороны, информация о
деятельности ФП дается четко дозировано, а с другой, идет массированная подача
информации о том, что ее члены «купаются в роскоши».
Личностные уловки – воздействие на эмоции вновь прибывающих членов ФП. Как
правило, еще и включается эффект контраста - то раздражение оппонента, использование
чувства стыда, невнимательности, унижение личных качеств, то грубая лесть, игра на
самолюбии и т.п.
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Ощущение групповой сплоченности - совместные ритмичные движения и
скандирование, производящиеся участниками по сигналу со сцены. В данном случае
включается механизм заражения.
Использование феномена «психология толпы» - использование механизма заражения,
которое возникает при больших скоплениях людей, снижающее критичность мышления.
Несомненно, невозможно рассмотреть все КМТ, но обнародование их снижает
вероятность вовлечения новых жертв в ФП.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД «ПЛАНИРОВАНИЯ», «ОЦЕНКИ»
И «КОНТРОЛЯ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования: личностным, метапредметным, предметным.
Среди метапредметных результатов выделяют группу регулятивных УУД, развитие
которых обеспечивает у обучающихся «формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации» [1, с. 9].
В пособии для учителя «Как проектировать УУД в начальной школе. От действия к
мысли» под редакцией А. Г. Асмолова [там же] говорится о том, что применительно к
моменту поступления ребёнка в школу можно выделить следующие показатели
сформированности регулятивных УУД:
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- умение сохранять заданную цель;
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- умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;
- умение контролировать свою деятельность по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Среди показателей развития регулятивных УУД в этом же источнике перечисляются
параметры
структурно-функционального
анализа
деятельности,
включая
ориентировочную, контрольную и исполнительскую части действия (П.Я. Гальперин, 2002)
[2, с. 75].
В рамках концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В.В. Давыдова показано
значение оценки – её мотивационный смысл, влияние на успешность становления и
осуществления учебной деятельности, формирование самооценки учащегося [2, с. 80].
Действительно, в настоящее время на уроках в начальной школе, уже в первом классе,
особую актуальность приобретает формирование умения учиться, в том числе
формирование регулятивных УУД «планирования», «оценки» и «контроля».
Предпосылкой формирования умения планировать свои учебные действия в
соответствии с поставленной учителем задачей является умение работать по алгоритму.
Поэтому в 1 классе мы можем лишь в первом приближении рассматривать умение ребенка
самостоятельно планировать свои действия.
Контроль - совокупность действий, направленных на проверку выполнения какой-либо
задачи. Контроль осуществляется посредством сопоставления, сличения запланированного
результата с эталонными требованиями и стандартами.
Оценка - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще необходимо усвоить,
осознание качества и уровня усвоения. Другими словами оценивание - это сопоставление
своих (чужих) действий или результатов деятельности с поставленной целью по заранее
установленным критериям.
Развитие УУД - это довольно длительный процесс. Освоение УУД встраивается в
систему получения новых предметных знаний и нового социального опыта. На сложность
самой задачи, связанной с освоением способа, накладываются ограничения, связанные с
возрастными возможностями ребенка. Такими, например, как уровень развития его
мышления, произвольности и т. д. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе ребенок сможет
оперировать метапредметными способами, легко встраивая их в разные учебные задачи.
Сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем образец и постепенно учится различать
в этом образце необязательные и важные элементы (условия). Одновременно ребенок
начинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что
при соблюдении порядка и иных важных требований он раз за разом приходит к
правильному результату. То есть ученик выходит на понимание способа. Лишь овладев
способом, научившись ориентироваться на его существенные стороны, усвоив слова,
которые этот способ обозначают и описывают, ученик может сознательно встраивать его в
учебную деятельность.
Рассмотрим этапы формирования и проектирования любого УУД:
1. Определение конечной цели. Учитель на данном этапе может предположительно
задать детям следующие вопросы: Что у нас должно получиться в результате выполнения
задания? Для Чего мы это делаем?
2. Определение задач, т.е. конкретных действий, направленных на достижение цели.
Вопрос учителя на данном этапе может быть таким: Какие знания (умения) пригодятся нам,
чтобы справиться с этим заданием?
3. Определение последовательности действий. Причём ученик должен обозначать
именно свои конкретные действия на каждом этапе. В какой последовательности вы будете
выполнять это задание?
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В качестве примера по формированию УУД «планирования», «оценки», «контроля» у
обучающихся 1 класса рассмотрим алгоритм работы по дидактической разработке «Карта
знаний и умений» по темам «Ударение», «Слог».
№1. Прочти группу слов. Пользуясь изученными
приёмами, поставь ударение в данных словах.
Марина, Иван, мир, дружба, книга.
№2. Прочти слова. Пользуясь алгоритмом,
раздели слова на слоги.
Белка, ёжик, заяц, волк, медведи.

Умею ставить ударение в
слове.
5 баллов
Умею делить слова на
слоги
5 баллов

Рассмотрим с точки зрения ученика, сколько действий он должен выполнить, чтобы
справиться с заданием №1. В предлагаемом алгоритме красным цветом обозначено УУД
«планирование», зелёным цветом УУД «оценки» и «контроля».
1.
Прочти задание №1. Задание сформулировано таким образом, чтобы направить
ребёнка на определение конкретной цели: « … пользуясь изученными приёмами …».
2.
Определение конечной цели. Что у нас должно получиться в результате
выполнения задания? Для чего мы это делаем?
3.
Определение конкретных задач: Какие знания и умения пригодятся нам, чтобы
выполнить это задание?
4.
Определение последовательности действий: В какой последовательности вы
будете выполнять задания?
5.
Какое умение будем сейчас проверять и оценивать?
6.
Сколько баллов максимально можно заработать в задании №1?
7.
Выполни задание.
8.
Первичная проверка запланированного результата детьми самостоятельно без
образца (без эталона). Запиши в первый кружок столько баллов, сколько ты
заработал?
9.
Контроль: Проверь результат по образцу (на доске, на экране, фронтальная
коллективная проверка).
10. Контроль и оценка: Посчитай, сколько баллов ты заработал на самом деле и
запиши во второй кружок.
Аналогично выполняется задание №2.
Можно подсчитать с детьми итоговое количество заработанных баллов по всем
заданиям. Оценка учителя - после сбора «Карт знаний» (Запись баллов в третьем
кружке).
11. Рефлексия (фронтальная, а в 1 классе лучше индивидуальная). На этом этапе
происходит оценка - выделение и осознание того, что уже усвоено, и что еще
необходимо усвоить, осознание качества и уровня усвоения.
Работать по данному алгоритму можно с «Картой знаний и умений» по любой теме.
Алгоритмы же постановки ударения и деления на слоги приведены далее.
Алгоритм постановки ударения:
1. Вспоминаю правило: «Ударение – это выделение в слове голосом одного из слогов».
2. Для выделения ударного слога надо произносить слово целиком (не по слогам).
3. Вспоминаю приёмы постановки ударения в словах: «Зовём слово в гости»
(интонация обращения), «Молоточек».
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Алгоритм деления на слоги:
1. Вспоминаю правило: «Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов». (Каждый
слог произносится как бы отдельно, одним дыхательным толчком).
2. Нахожу гласные звуки и обозначаю гласные звуки красными кружочками.
3. Считаю сколько в слове гласных звуков.
4. Делю на слоги. Приёмы деления на слоги: «Скандируем, как на футболе» (или
«режем пирог»); «Считаем, сколько раз открывается ротик, прикладывая руку к челюсти».
5. Проверяю: «Сколько в слове гласных, столько и слогов».
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ШКОЛЬНОГО КУРСА
МАТЕМАТИКИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
Актуальность широкого внедрения межпредметных связей в обучение математике
обусловлена:
1) потребностями общества. На современном этапе главным критерием к образованию
человека стала его успешность на рынке труда. Для достижения этой цели школа должна
создать условия, обеспечивающие развитие в ребенке и подростке таких базовых
компетенций, которые помогли бы ему стать всесторонне развитой личностью. Об этом
говорится в Концепции развития математического образования в Российской Федерации:
«Изучение и преподавание математики обеспечивают готовность учащихся к применению
математики в других областях…» [17]. Реализация межпредметных связей сказывается на
результативности учебного процесса: знания, полученные при изучении математики,
приобретают качества системности, умения становятся обобщенными, усиливается
мировоззренческая направленность познавательных интересов обучающихся и достигается
всестороннее гармоническое развитие личности.
2) развитием системы образования. В настоящий момент целью обучения не могут
быть только предметные знания. Это положение находит свое отражение в Федеральном
Государственном образовательном стандарте второго поколения: метапредметные
результаты обучения обозначены перед предметными результатами. При этом указывается,
что «метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в
познавательной и социальной практике…» [18]. Межпредметные связи позволяют
осуществлять комплексное применение знаний в современных условиях, способствуют
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тому, что логические операции, методы и приемы познавательной работы, приобретаемые
при изучении математики, переносятся на изучение других предметов.
3) современным уровнем развития самих наук, на котором ярко выражена интеграция
социальных, технических и естественнонаучных знаний. На современном этапе происходит
«… синтез наук и научных дисциплин, объединение их методов, стирание грани между
ними и формирование таких междисциплинарных направлений, как кибернетика,
синергетика, на основе которых формируются интегрированные картины мира,
объединяющие естественнонаучные, философские и общенаучные знания» [9].
Межпредметные связи в обучении являются конкретным выражением вышеназванных
процессов, происходящих сегодня в науке и жизни общества.
4) ролью и значением межпредметных связей. Осуществление межпредметных связей
значительно активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует
популяризации математики как науки, вызывает познавательный интерес к
мировоззренческим вопросам науки и т.д.
Преподаватели и магистры кафедры теории и методики математического образования
ЮФУ опросили учителей математики и выяснили, что, по их мнению, Федеральные
государственные образовательные стандарты и программы по математике уделяют
значительное внимание реализации такого рода связей в процессе обучения учащихся [6].
Поскольку на сегодняшний день учебная литература играет одну из важнейших ролей в
образовании школьника, а так же является отражением общего состояния современного
образования, мы решили провести исследование, чтобы выяснить, в какой степени
отдельные школьные учебники математики способствуют реализации межпредметных
связей в процессе обучения, а также определить характер материала, который используется
для реализации этих связей с другими дисциплинами школьного курса. Было рассмотрено
77 учебников по математике и алгебре и началам анализа для учащихся средней и старшей
школ. Отметим, что мы уделили внимание только теоретической части учебников.
Некоторые результаты исследования мы представим далее.
Установлено, что наименьшее количество элементов межпредметных связей
используется в учебниках математики 5 классов (6,9% от общего числа), что, на наш взгляд,
недостаточно. Учащимся этого возраста присуще целостное восприятие окружающего
мира, поэтому необходимо более активно закладывать фундамент для комплексного
видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Отдельно
можно выделить учебник авторов Г.К. Муравина и О.В. Муравиной [8]. В нем используется
около 26% элементов межпредметных связей от общего количества таковых в учебниках 5
классов. Отражая в содержании параграфов связь математики с такими дисциплинами
школьного курса как физика, история, химия, информатика авторы мотивируют учащихся
к изучению других предметов, показывая взаимосвязь знаний из различных наук.
Учебники для учащихся 7 класса содержат наибольшее количество элементов
межпредметных связей. Здесь часто встречаются элементы межпредметных связей,
содержащие исторический, физический, химический и др. компоненты. Заметно лидирует
среди этих книг учебник авторов Л.Г. Петерсон и др «Математика» в 3 частях [16], который
является непосредственным продолжением непрерывного курса математики для
дошкольников, начальной школы и 5—6 классов средней школы программы «Учусь
учиться». В этом учебнике содержится более 48% элементов межпредметных связей от
общего количества такого рода связей в учебниках для учащихся 7 класса. Так, например,
содержание учебника позволяет продемонстрировать учащимся связь математики с
дисциплинами общественно-гуманитарного цикла, а именно с литературой (обращение к
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известным произведениям школьной программы, ссылки на отдельные известные стихи),
историей.
Наглядно это продемонстрировано диаграммой №1.
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Авторский коллектив, в который вошли Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и
др., [3, 4, 5] заложил «сквозную» линию учебников алгебры, проходящую через 7-9 классы.
В них достаточно активно реализуются межпредметные связи: 11%, 13%, 13% от общего
числа элементов межпредметных связей в учебниках алгебры 7, 8 и 9 классов
соответственно. Особое внимание уделяется историческому компоненту: приводятся факты
из истории науки, имена великих математиков, разъясняется смысл терминов и символов.
Как уже было показано выше, теоретическая часть школьных учебников, в общем,
содержит достаточно большое количество межпредметных связей. Однако, зачастую, те
достаточно полно охватывают лишь физику и историю, иногда – химию, хотя было бы
полезно, чтобы они так же приводили больше химических, биологических, географических,
экономических, литературных и, особенно, фактов из области информатики. В
сегодняшнем мире высоких технологий компьютеры и техника прочно вошли в нашу
жизнь. И потому, в учебниках было бы очень полезно, и к тому же интересно, провести
прочные связи с информатикой. Однако, зачастую теоретическая часть учебников для
средней и старшей школы почти не имеет таких связей, либо уделяет им минимальное
внимание, ограничиваясь фактами о работе с калькулятором. Так, например, в учебниках
алгебры для 8 класса Ш.А. Алимова и др., [1] Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой и др., [7] и
алгебры для 9 класса С.М. Никольского, М.К. Потапова и др. [12] на рассмотрение данной
темы отведен целый параграф, что, безусловно, полезно, однако недостаточно для
полноценного развития межпредметных связей.
Как уже говорилось выше, лидирующее положение по количеству межпредметных
ссылок на дисциплину занимает история (36% от общего числа), незначительно уступая
физике (27,2%) лишь в 10 и 11 классах. Наличие подобных связей с историей способствует
не только возникновению и поддержанию интереса на уроке, но также формированию
мировоззрения и общей культуры учащихся. Это показывает, как важен элемент
историзма в обучении математике. Наличие же физико-математических связей, безусловно,
важно, ведь зачастую решение задач на уроке физики невозможно без математических
умений, как и решение многих текстовых задач на уроке математики требует от учеников
знания основных физических формул, а так же умений анализировать процессы, описанные
в задаче.
Далее процент межпредметных ссылок резко снижается по отношению к предыдущим
дисциплинам: химия, литература и география имеют соответственно 8,1%, 6,9% и 6,1%
содержания от общего количества межпредметных ссылок. Наличие такого малого
количества химических фактов бесспорно недостаточно, ведь зачастую в химии, как и в
физике, невозможно решить задачу без соответствующих математических навыков, а
текстовые задачи на сплавы и смеси так же распространены в учебниках, не говоря уже о
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построении графиков и их функций. Так же при обучении алгебре редко используются
понятия, сформированные при изучении других предметов, что могло бы помочь ученику в
обучении.
Далее приведена подробная таблица процентного содержания межпредметных ссылок
на предметы школьной дисциплины в каждом классе.
История
Физика
Химия
Информатика
География
Русский
Другие

V
51,6%
4,8%
3,2%
6,5%
12,9%
6,5%
14,5%

VI
36,6%
11,8%
7,8%
3,9%
17,6%
8,5%
13,8%

VII
42,5%
17,5%
4,8%
4,4%
4,8%
0,4%
25,4%

IIX
35,9%
20,6%
12,2%
9,2%
6,1%
3,8%
16,7%

IX
44,3%
24,4%
3%
3%
3,8%
7,6%
13,7%

X
25,4%
38,9%
8,7%
7,9%
3,2%
1,6%
10,4%

XI
28%
49,7%
14,6%
6,4%
0,6%
0,6%
7,1%

Таким образом, из анализа теоретической части учебников видно, что несмотря на
большое количество межпредметных ссылок в учебниках математики проблемы по
данному вопросу еще остаются. Ярко предстает факт, что интеграционные связи между
предметами средней и старшей школы мало разработаны, и содержание теоретической
части учебников не всегда соответствует необходимому для развития межпредметных
связей стандарту, что мешает ученикам соотносить и связывать между собой различные
школьные дисциплины. Учителя же, не имея четкой системы методических рекомендаций
по этому вопросу, вынуждены решать эту проблему на эмпирическом уровне. Таким
образом, преподавателю необходимо при разработке собственной программы учитывать
данный факт и строить преподавание своего предмета так, чтобы отсутствие
межпредметных связей не сказывалось на обучении школьников.
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ОТНОШЕНИЕ АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ РАБОТЫ СО СТРАХАМИ
Актуальность данной работы заключается в необходимости изучения отношения
молодежи к психотерапевтическим методам работы со страхами, выявления структуры
актуальных страхов у армянской молодежи.
Целью исследования является изучение отношения армянской молодежи к
психотерапевтическим методам работы со страхами.
В последнее время в армянских реалиях наблюдается положительная тенденция
развития такой отрасли научного знания как психология. Психология как наука
приобретает большую популярность и все большее распространение среди армянского
населения. Как отмечает директор-учредитель Армянского центра психологических услуг
«Анима», доцент кафедры социальной психологии ЕГУ, член Американской
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психологической ассоциации(APA) Владимир Микаелян: «Развитие психологии в Армении
стало зарождаться после Спитакского землетрясения 1988 года, когда люди столкнулись
лицом к лицу со своими страхами, депрессией и прочими психологическими проблемами.
Только тогда армянское общество осознало, что нуждается в психологах. Сегодня могу
сказать, что профессия психолога востребована в Армении, о чем свидетельствует
возрастающее количество психологических центров»[6]. Однако данное заключение, по
нашему мнению, более объективно в отношении возрастающего интереса к психологии
преимущественно теоретического характера. Каково же отношение армянского населения,
в частности, молодежи, к практической отрасли психологии? Именно на данный вопрос мы
постарались ответить в практической части исследования, взяв за основу обращение к
психотерапии как способу преодоления страхов.
Страхи никогда не являются безосновательными и имеют в своем проявлении причины,
как правило, не осознаваемые нами и хранящиеся глубоко в сфере бессознательного.
Поэтому самостоятельно побороть страхи для человека представляется фактически
невозможным; здесь очевидна необходимость в помощи психотерапевта.
Существует немалое количество психотерапевтических техник работы со страхами, так
как психология не стоит на месте и имеет активное развитие и распространение, возникают
все новые и новые психологические и прихотерапевтические школы и направления, каждое
из которых стремится предложить свои методы и способы помощи в избавлении от
различного рода проблем. Это же касается и сферы страхов.
Наиболее распространенными современными психотерапевтическими техниками
избавления от страхов являются: 1) Метод когнитивно-бихевиориальной психотерапии, 2)
Техника систематической десенсибилизации, 3) Психоаналитические методы, 4) НЛП и др.
Абсолютно очевидно, что в случае, если человек имеет негативное отношение к
психотерапии, как способу преодоления страхов, ввиду личностных установок либо
влияния окружающего его социума, преодоление страхов осложняется.
Отношение социума к тому или иному явлению (в данном случае к
психотерапевтическим методам работы со страхами) имеет большое значение, поскольку
зачастую служит для личности ориентиром в изобилии информации. Человеку намного
легче усвоить уже сформировавшееся мнение о том или ином явлении (обьекте, личности,
процессе), не подвергая данное мнение критическому анализу, чем самостоятельно
проделать путь к выработке своего собственного мнения. Таким образом, мы можем
предположить, что степень распространенности психотерапевтических методов работы со
страхами среди армянской молодежи обусловлена тем или иным отношением социума к
данной проблеме, что, в свою очередь, имеет корреляцию с наличием степени
интенсивности и количества нежелательных актуальных страхов среди армянской
молодежи.
Мы провели практическое исследование среди армянской молодежи в возрасте от 18 до
25 лет. Отбор респондентов произошел на основании случайной выборки населения г.
Еревана Республики Армения. Количество респондентов, принимающих участие в
исследовании, составляет 40 человек.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что: 1) среди армянской
молодежи преобладающим является негативное отношение к психотерапевтическим
методам работы со страхами: 2) имеют место актуальные страхи среди большинства
респондентов, как следствие негативного отношения к психотерапевтическим методам
работы со страхами.
В качестве методов исследования нами были выбраны методы устного опроса,
наблюдения и тестирования. Методикой тестирования явился «Опросник иерархической
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структуры актуальных страхов личности», разработанный Ю. Щербатых и Е. Ивлевой [3,
стр. 112-114], в дальнейшем сравненный с аналогичными средними показателями по
опроснику ИСАС (иерархическая структура актуальных страхов) в группе здоровых
испытуемых (18-25 лет); опросник, направленный на выявление отношения армянской
молодежи к психотерапевтическим методам работы со страхами, составлен нами и
проходил в устной форме.
В ходе исследования были получены следующие данные: согласно результатам
методики «Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности»
Ю.Щербатых и Е.Ивлевой, а также опросника ИСАС, наибольшее количество
респондентов обладают высоким уровнем страха – 34 респондента из 40 (85%); наличие
среднего уровня страха отмечено лишь у 5 респондентов из 40 (12%), и, наконец, один
респондент обладал низким уровнем страха. Следует отметить, что средний интегральный
показатель данных при интерпретации результатов вышеуказанного опросника у юношей
составляет 77.9±4.7 баллов, а у девушек – 104.0±2.5 баллов. В каждом случае нами была
отмечена положительная корреляция по показателям наличия актуальных страхов согласно
результатам обеих методик: как «Опросника иерархической структуры актуальных страхов
личности» Ю.Щербатых и Е.Ивлевой, так и по результатам методики ИСАС.
Согласно результатам проведения устного опроса для выявления отношения армянской
молодежи к психотерапевтическим методам работы со страхами, нами были получены
следующие данные: большинство респондентов высказали негативное отношение к
психотерапии как способу преодоления страхов – 29 респондентов из 40 (72,5%), которое,
преимущественно коррелировало с полным отсутствием информированности в данной
области знания; нейтральное отношение к психотерапевтическим методам работы со
страхами продемонстрировали 2 респондента из 40 (5%); наконец, положительное
отношение выявилось у 9 респондентов из 40 (22%). Результаты исследования отражены в
Диаграмме 1.
Диаграмма 1.
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В результате, была получена положительная корреляция между негативным отношением
к психотерапевтическим методам работы со страхами и наличием высокого уровня
актуальных страхов среди респондентов.
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Таким образом, выдвинутая нами гипотеза получила полное подтверждение. Исходя из
результатов проведенного нами исследования мы можем заключить следующее:
актуальные страхи крайне осложняют нашу жизнь, и самостоятельное избавление от
последних затруднительно и может оказаться нерезультативным, поэтому помощь
психотерапевта в процессе избавления от страхов немаловажна. Психотерапевтические
методы работы со страхами в армянских реалиях пока что находятся на начальной стадии
своего развития, поэтому неприятие их со стороны армянской молодежи может быть
объяснено недостаточной информированностью в сфере психологии и психотерапии. По
нашему мнению, частое проведение мероприятий просветительского характера,
направленных на повышение информированности армянской молодежи в сфере
психотерапии, оказалось бы наиболее продуктивным.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО
ФОРМИРОВАНИЮ КРЕАТИВНОСТИ
На современном этапе развития общества каждому человеку крайне необходимо
стремиться развивать свои навыки и способности, чтобы быть востребованным и
успешным. Креативность позволяет легче и быстрее приспособиться к изменяющимся
условиям, освоить новый вид деятельности, самосовершенствоваться. Кроме того,
креативность является неотъемлемым фактором развития личности в целом.
Многие исследователи, среди которых И. Я. Лернер и А. М. Матюшкин, определяют
систему заданий как компонент структуры процесса обучения, элементами которой
выступают познавательные или учебные задачи, позволяющие творчески применять
знания, формировать опыт креативного мышления, а также способствовать изучению и
закреплению нового учебного материала [3].
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По мнению И. Э. Унта задания на развитие креативности представляют собой
инструментарий, требующий от личности проявление креативной деятельности. Таким
образом, особую роль приобретает самостоятельность в способах решения и его
применения, а также в создании чего-то нового [4].
В представлении Г. В. Тереховой креативные задания рассматриваются как система с
множеством упорядоченных и взаимосвязанных творческих заданий, в основе которых
лежит иерархия методов, направленных на развитие креативных способностей. По
классификации Г. В. Тереховой структура системы креативных заданий включает
компоненты: содержательный, регулятивный, деятельностный и результативный [5].
Содержательный компонент системы креативных заданий представляет тематические
группы задач, направленные на познание, создание и преобразование различных объектов,
явлений и ситуаций. Разработка таких тематических групп основывается на постановке
определенных целей, использовании необходимых методов и выполнении различных
функций, направленных на развитие креативности.
Регулятивный компонент несет ответственность за самооценку в процессе работы.
Таким образом, система креативных заданий может преобразовываться в соответствии с
дополнительной информацией о принятых решениях, что способствует развитию
самоконтроля и регуляции своих действий.
Содержание деятельностного компонента заключается в различных формах организации
креативных занятий, которые могут быть выражены в индивидуальных или коллективных
вариантах.
Другие исследователи, например Е. К. Лютова, к заданиям, развивающим креативные
способности, относит проблемные ситуации или вопросы, а также задания дивергентного
типа, особенностью которых является множественность решений. Такие задачи требуют
самостоятельности мышления [2].
Интересную классификацию креативных заданий предлагает А. В. Хуторской, в которой
данные задания делятся на когнитивные, непосредственно креативные и
оргдеятельностные (или методологические).
Когнитивные задания нацелены на развитие и формирование познавательных навыков,
выражающихся в умении задавать вопросы, проводить опыты и эксперименты, а также
находить причины различных возникающих явлений.
Непосредственно креативные задания направлены на формирование креативных качеств
личности, которые заключаются в умении делать прогноз и придумывать нечто новое,
проявлять гибкость, фантазию и чуткость к противоречиям.
Оргдеятельностные задания направлены на формирование способностей, позволяющих
осознавать и формулировать цели своей деятельности, планировать свой образовательный
процесс, проявлять умение осознавать результаты своего развития [5].
Задания, развивающие креативность, можно классифицировать и по характеру
образовательных продуктов, в соответствии с которыми можно условно выделить пять
следующих типов творческих заданий:

Эмоционально-образные
образовательные
продукты,
позволяющие
формировать умения, направленные на создание некоего «образа» решения проблемы,
которые включают умения интуитивно мыслить, оперировать воображаемыми образами и
«вживаться» в изучаемый объект. Примером может являться задание, предлагающее ввести
в курс физики так называемую «силу воли», дать объяснение ее физической природы,
возможных способов измерения и единиц измерения. Ответ оформить в виде небольшого
сочинения или стихотворения.

Оценочные образовательные продукты, позволяющие формировать умения
критически мыслить, давать объективную оценку и прогнозировать возможные
последствия неких явлений, анализировать и сопоставлять различные точки зрения, а также
умения провести самооценку своей деятельности. Примером может являться задание, в
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котором предлагается объяснить, почему комнатная пыль оседает на той стороне
отопительной батареи, которая ближе к стене.

Материальные образовательные продукты, которые позволяют формировать
умения, направленные на проведение опытов и экспериментов, а также умения к
конструированию и моделированию. Примером данного типа задания может являться
задача по разработке детской игрушки, основанной на действии закона Архимеда, при этом
необходимо дать ей название, описать принцип действия и схематично ее изобразить.

Теоретические образовательные продукты, направленные на формирование
умений создавать качественно новое знание и выдвигать оригинальные идеи. Примером
может являться задание, в котором предлагается предположить несколько гипотез,
объясняющих почему слышен звук, напоминающий шум морской волны, если поднести
раковину близко к уху.

Информационные образовательные продукты, позволяющие формировать
умения к обобщению, систематизации и преобразованию учебной информации. Примером
может являться задание, в котором предлагается разработать творческие задания к одной из
изучаемых тем учебного курса.
Основной сложностью при генерировании оригинальных идей, позволяющих находить
решение поставленных задач, является уход от привычных навыков обработки
информации. Логические рассуждения, построенные на опыте прошлого, препятствуют
комбинированию информации необычными способами. Таким образом, создается
ситуация, в которой трудно найти оригинальные решения, объединение независимых
фрагментов информации может сознательно исключаться. В результате, исследование всех
возможных путей решения проблемы является невозможным. Однако стоит отметить, что
существует достаточно много различных способов, позволяющих помочь при
генерировании новых идей, в которых упор делается на множественность предлагаемых
вариантов. Часто такие методы применяются в сфере продаж.
Таким образом, при обзоре и классификации заданий, способствующих развитию
креативности, необходимо рассмотреть приемы и методики активизации мышления,
необходимые менеджеру в профессиональной деятельности. К таковым приемам можно
отнести:
 Метод мозгового штурма (англ. brainstorming), который представляет собой
оперативный метод выхода из проблемной ситуации на основе стимулирования творческой
активности. Участники обсуждения высказывают возможные пути решения, не исключая
даже самые фантастические, а группа пытается их развить и проанализировать, указывая на
недостатки и преимущества. В итоге из общего числа предложенных идей отбирают
наиболее удачные, которые могут быть эффективно использованы в практической
деятельности. Данный метод, автором которого является Алекс Осборн, является приемом
экспертного оценивания.
 Техника ментальных карт (англ. mindmapping), автором которой является английский
психолог Тони Бьюзен (Tony Buzan), представляет удобный способ визуализации
мышления и альтернативной записи. Данный метод применяется для фиксации идей,
анализа и структурирования информации. В данной технике предлагается изобразить в
центр листа ключевое понятие, а все ассоциации, которые необходимо запомнить,
изобразить на ветвях. Создание ментальной карты позволяет провести новые ассоциации, а
итоговый образ гораздо легче запоминается.
 Метод «Шести шляп мышления» Эдварда Де Боно (Edward de Bono). В основе
данного метода лежит идея параллельного мышления, представляющего собой
конструктивное мышление, при котором различные мнения и подходы не сталкиваются, а
сосуществуют. Метод «шести шляп мышления» позволяет структурировать и повысить
эффективность как личной, так и коллективной умственной деятельности.
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 «Метод фокальных объектов», который обычно используется в качестве
изобретательской методики. Данный метод предполагает перенос свойств одного случайно
выбранного объекта на исследуемый, находящийся в фокусе внимания.
 Теория решения изобретательских задач, разработанная Генрихом Сауловичем
Альтшуллером и его коллегами в 1946 году. Данная технология основана на идее о том, что
«изобретательское творчество связано с изменением техники, развивающейся по
определенным законам» и что «создание новых средств труда должно, независимо от
субъективного к этому отношения, подчиняться объективным закономерностям» [1].
Появление данной теории было вызвано необходимостью ускорения изобретательного
процесса, позволяющего исключить элементы случайности. Кроме того, целью теории
решения изобразительных задач является повышение качества и увеличение уровня
изобретений, проявляющихся в результате снятия психологической инерции и усиления
творческого воображения.
Стоит заметить, что важным аспектом использования почти всех приемов и методик
активизации мышления является отсрочка оценивания результатов, означающая
преднамеренный отказ от любого типа оценки, которая может препятствовать
генерированию рискованных идей и созданию нетипичных связей.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ РЕЧЕВЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Детская речь изучается в настоящее время разными науками. Наиболее часто
детскую речь выделяют в качестве объекта исследования психология,
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психолингвистика и лингвистика, используя при этом свои, специфические методы,
концентрируя внимание на каком-либо одном аспекте этого сложного явления.
«Антропостремительные» (по выражению В.В.Красных) тенденции лингвистики
сместили акцент научных исследований с изучения системы языка на его носителя.
В связи с этим актуальным становится изучение вопросов речевого онтогенеза,
особенностей детского дискурса, среди которых особый интерес представляет
исследование детского словотворчества, поскольку это одна из самых ярких черт
«языка» ребенка, особая сфера проявления его творческих возможностей в усвоении
«правил» языка. Словотворчество детей широко и разнопланово представлено в
современной науке о детской речи. Лингвистике детской речи посвящены работы
Цейтлин С.Н., Чуковского К.И., Гвоздева А.Н., Ушаковой Т.Н., Кольцовой М.,
Гридиной Т.А., Штерна В. и др.
Предметом данной статьи является обзор основных путей развития детских
речевых новообразований, представленных в ряде современных научных
исследований. Период творческого взлета в овладении языком наблюдается у детей
в возрасте от трех до пяти лет, когда ребенок не только легко изобретает новые
слова, но и переиначивает уже существующие в языке «готовые» единицы, дает им
новые толкования. К трем годам ребенок овладевает определенными формами
общения с окружающими: ситуативно-личностными (первое полугодие жизни
ребенка) и ситуативно-деловыми (шесть месяцев - три года). С трехлетнего возраста
начинается переход к более высокой форме общения - внеситуативнопознавательной форме общения (три года - пять лет). При этом ребенок проявляет
незаурядный лингвистический «инстинкт» (чувство языка) и способность
применения накопленного опыта к новым условиям и целям общения.
Детская речь выступает как сфера проявления творческих способностей ребенка в
использовании и переработке имеющегося языкового опыта, моделировании образа
мира по собственным «лекалам». «Мир речи взрослых и речи детей довольно четко
противопоставляются: каждый из них характеризуется особыми чертами.
Своеобразие языковой картины мира ребенка определяется недостатками знаний о
мире, иной, чем у взрослых, системой ценностей, меньшим уровнем языковой
компетенции и т. п.» [1].
В возрасте трех лет (и даже немного раньше) дети начинают обращать внимание
на то, как говорят окружающие, делая сам язык (речь) предметом своего анализа.
Это выражается в «размышлении» ребенка над фактами языка, собственных
комментариях к ним, отражающим «взгляд» ребенка на язык. В результате дети
проявляют различные виды языковой активности. По классификации Т.А.Гридиной
[3]:
1. Создают новые слова «по аналогии» с уже усвоенными. Как правило, это слова,
образованные (сконструированные) по какой-то одной или нескольким, не
«знающим исключений» моделям, например продаватель по типу покупатель и
покупец по типу продавец: «Я буду покупатель, а ты продавателъ». – «Не
продаватель, а продавец». – «Ну, тогда ты будешь продавец, а я покупец», «Не хочу
есть, надоело уже ение» (еда), «Мы уже совсем охрипли от смеяния» (смеха), «Мне
этот пистолет нужен для стрилки» (стрельба), «Птица скричала своих птенцов»
(созвала), «Ты только посмотри какая бабочка прицветочилась» (опустилась на
цветок), «Я буду ножить мясо, а ты мясорубить» (резать и пропускать через
мясорубку), «Я уже выпальтилась и разгалошилась» (сняла пальто и галоши) и т. п.
Выстраивая подобные «симметричные» ряды, пары слов, дети действуют по
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принципу обобщения какого-то выведенного из собственного речевого опыта
алгоритма, усвоенного «образца». Сформулировав (уяснив для себя) языковое
правило, ребенок распространяет его на все случаи, когда найденным способом он
может выразить определенное содержание. Этим «обобщениям» способствует
быстрый рост словаря ребенка. Естественно, что словотворчество в детской речи в
этот период отражает приобретенный ребенком когнитивный опыт (опыт познания
окружающей действительности) и является возможностью компенсировать
недостаток языкового опыта. В ситуации речевого «дефицита» на помощь ребенку
приходит освоенный им «механизм» создания новых слов. Новообразования
ребенка свидетельствуют о его ценностных ориентирах и «практическом» освоении
мира. Так, в речи детей трех – пяти лет активно функционируют уменьшительноласкательные слова и слова со значением увеличения, которые содержат в себе ярко
выраженное эмоциональное начало. Значение уменьшительности тесно связано с
ласкательным значением, и «поскольку ребенок двух- четырех лет в своей игре и
речи в соответствии с универсальным свойством детского мышления «одушевляет»
предметы и явления окружающего мира, почти все получает уменьшительное
наименование» [5]. Например: «собачоноченька», «змеюшечка», «змеенокгорыночек», «ведьмежонок» (сынок ведьмы), «стекленок» (о маленьком
стеклышке), «шиферёнок», «вагонята», «тряпченок», «стрекозенок», «рыбенок» и
т. п. Безусловно, в использовании моделей образования слов с суффиксами
уменьшительности и ласкательности сказывается и влияние речи взрослых,
особенно речи матери, обращенной к ребенку.
Среди других детских новообразований, актуальных для данного возраста,
отмечаются слова, в которых отражается связь между конкретным действием и
предметом или лицом (а также насекомым, животным), которое это действие
совершает: «летатель» (летчик), «задумыватель» (человек что-то задумавший),
«жужжалка» (пчела), «рисователь» (художник), «черняк» (негр) и т. п.; названия
инструментов, орудий по конкретному действию, которое выполняется с их
помощью: «резок» (нож), «рисователь» (карандаш) и т. п.; слова, называющие
разные емкости (вместилища) по тому, что в них хранится («пульник» - обойма,
«карандашница» – пенал, «фруктовница» – ваза для фруктов и т. п.). «Всюду, – как
тонко подметил К. И. Чуковский, – выдвинута на первое место функция предмета.
Трехлетний ребенок уверен, что почти каждая вещь существует для того или иного
определенного действия и вне этого действия не может быть понята» [6].
2. Дети не только создают новые слова, но и переиначивают (переделывают на
свой лад) уже существующие с целью более точного обозначения того, что эти слова
называют (например, «тепломер» вместо «термометр»; «копатка» вместо
«лопатка»; «режницы» вместо «ножницы»; «нашейник» вместо «ошейник»;
«красника» вместо «брусника»; «лампажур» вместо «абажур», «больмашина»
вместо «бормашина»; «мéрилка» вместо «рулетка»; «лампочница» вместо «плафон»;
«прилипация» вместо «аппликация»; ). В данном возрасте ребенок, по выражению
С.Н. Цейтлин, становится «маленьким лингвистом-исследователем» [7]. Очень
интересны в этом отношении комментарии детей к разного рода фактам языка.
Приведем примеры из книги «Дети о языке» [4], где собраны записанные
родителями детские высказывания, которые отражают понимание детьми форм и
значений слов и выражений. Так, ребенок пытается подобрать антоним к слову
«черный»: «Черный, а наоборот... желтый. Это свет лампочки, свет фонаря»
(пять лет). Иногда дети критикуют взрослых за не совсем правильное, с их точки
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зрения, употребление слова. Стараясь более точно назвать явления и действия,
ребенок перебирает разные слова и иногда, не находя подходящего, придумывает
собственное. Например: «Не накомарник, а откомарник», «Надо говорить не
перчатки, а пальчатки», «Корова не бодает, а рогает», «Не верблюд, а горблюд»
(пять лет) и т. п.
Детская речь имеет существенное отличие от речи взрослых: каждый ребенок сам
строит свою языковую систему, причем проявляет при этом значительную степень
творческой активности, речь ребенка характеризуется собственной внутренней
системностью. У ребенка существует свое «чувство правила», которое по мере
развития его лингвистической компетенции приближается к нормативному.
Выработанные ребенком правила речевого поведения связаны с усвоением значений
общеупотребительных слов, с формированием знаний о мире и языковой картине
мира, осознанной установки на использование языковых единиц в соответствии с
целью общения. Уровень развития лингвистической компетенции, языковой
способности, предсказывает языковую активность – переход от знания языка к его
употреблению. При этом важно разграничивать случаи, когда отступление от
языкового канона происходит стихийно, непреднамеренно (из-за незнания нормы
или из-за «недостаточности» существующих в языке слов для выражения
актуального для ребенка содержания), и те случаи, когда ребенок осознанно идет «в
обход» нормы, производя своего рода лингвистический эксперимент с целью
пошутить, поиграть с языковой формой и значением (понимая, что созданные им
слова или значения не существуют в языке взрослых). Это «...раннее наличие
специфической установки, которой требует искусство и которое несомненно
указывает на психологическое родство искусства и игры для ребенка», объясняет
появление в детской речи «лепых нелепиц», «забавных бессмыслиц», отражая тягу
ребенка к «осознанному абсурду» [2]. Появились исследования детской речи, в
которых отмечается, что на этапе речевого развития от четырех до пяти лет дети
начинают осознавать ненормативность собственных образований, почти всегда
отличая придуманное слово от существующего в языке, нередко используя
словотворчество в целях языковой игры [3]. Например: «Я – Микки-Маус, папа –
Микки-папус, бабушка – Микки-бабус» (пять лет). Однако далеко не все
словотворческие инновации детской речи носят характер осознанной языковой
игры. Многочисленные стихийные инновации (особенно в три-четыре года) имеют
компенсирующую
(замещающую)
функцию,
хотя,
несомненно,
также
характеризуют творческое отношение ребенка к языку, способность к установлению
разнообразных связей между языком и действительностью. Например: «Индусы
индюков разводят? Пульверизатор пулями стреляет?» (четыре года). К пяти-шести
годам
наблюдается спад словотворчества, утрата детьми лингвистической
«гениальности» [6], когда нормативные стереотипы под влиянием обучения и
накопления ребенком «взрослого» опыта становятся доминирующим фактором его
речевого поведения. Отмеченные особенности детской речи позволяют говорить о
двух одновременно развивающихся тенденциях творческого отношения ребенка к
языку: это осмысление (личностная интерпретация) и преобразование детьми
«готовых», существующих в языке «взрослых» слов и создание собственных
номинаций. Словотворчество имеет в своей основе подражание тем речевым
стереотипам, которые дают детям окружающие люди. Ни одно «новое» детское
слово нельзя считать абсолютно оригинальным - в словаре ребенка обязательно есть
образец, по которому это слово и построено. Итак, любое словотворчество имеет
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под собой «базу» - стереотипы, шаблоны, опираясь на эти шаблоны, ребенок
придумывает новые слова
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«ПСИХОЛОГ»
Аннотация: В статье приводятся результаты исследования социальных мифов
старшеклассников о профессии «психолог». Основными методами исследования
выступили анкетирование и педагогический эксперимент. В качестве средства
коррекции социальных мифов был предложен анализ интернет-мемов. Были
разработаны принципы выбора и применения интернет-мема в образовательном
процессе.
Ключевые слова: социальный миф, мифы о профессии «психолог», интернетмем.
Актуальность
Психология образования активно выстраивает конструктивное взаимодействие
с обществом и государством, становясь одним из самых актуальных направлений
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психологии. Так, Асмолов А.Г., полагает, что «…наиболее эффективный диалог
между психологией и обществом связан со становлением социальных проектов
такого молодого и перспективного направления психологии, как практическая
психология образования» [1, стр.8]. В связи с этим в образовательном
пространстве повышается роль психологической службы и, в частности, роль
педагога-психолога. Дубровина И.В., занимающаяся проблемой психологической
службы в школе, отмечает, что основой и результатом психологического здоровья
является не только психологическая грамотность обучающихся, но и
психологическая культура [4]. Формированием психологической грамотности и
культуры субъектов образования в первую очередь занимается педагог-психолог.
Но практика показывает, что между педагогом-психологом и остальными
субъектами образования выстраивается препятствие в виде социальных барьеров,
которые становятся своеобразным «тормозом» в системе психологического
«окультуривания». Одним из таких барьеров можно обозначить феномен
социального мифа о психологах.
Под социальным мифом большинство ученых понимают
феномен
индивидуального или массового сознания, связанный с дефицитом информации и
ощущением собственной социальной обделенности, которые как консервируют
социальные установки и мешают развитию общества, так и могут являться частью
культуры. [3, 6].
Анализ различных источников по данному вопросу показал, что массовая
литература, интернет-коммуникации предоставляют огромный пласт информации о
мифах психологической профессии, большинство из которых не подкреплены
достоверными научными исследованиями. В современной отечественной
психологии данная проблема практически не изучена: большинство исследований
заданы целью исследования общего отношения субъектов образования к психологу,
из которых можно вычленить некоторые результаты и статистические данные,
касающиеся конкретно социальных мифах.
Так Мальцева О.А. выявила особенности взаимодействия психолога с субъектами
образования: недостаточность согласованности в профессиональных ценностях,
установках, смыслах; неудовлетворенность характером взаимодействия; наличие
агрессивно-защитных форм взаимодействия; недостаточная востребованность
психолога [8].
Результаты исследования Зиновьевой О.С. и Мерсияновой А.П. показали наличие
гендерных различий в представлении о профессии психолог: девушки описывают
психолога как человека, который помогает разобраться в проблемах, в себе,
восстановить душевное равновесие, но часть юношей до сих пор считают, что
психолог – это врач, работающий с психически больными и нервными людьми.
Девушки продемонстрировали большую готовность обратиться к психологу за
помощью [5].
Информативными для нас представляются данные, полученные в ходе
исследования Грецовым А.Г. представлений школьников о личности и деятельности
психолога. По данным исследования 48 % школьников воспринимают психологов
прежде всего как врачей, занимающихся лечением каких-либо заболеваний, не
ограничивающихся психическими, для 14 % представляют психолога ученым,
изучающим психику, 6 % испытуемых ставят знак равенства между психологом и
учителем, 23 % ответов не дифференцированы, лишь 10 % испытуемых
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воспринимают психолога как специалиста, оказывающего какую-либо помощь,
которая может быть отнесена к психологической [2].
Таким образом, противоречие исследования заключается между наличием также
игнорирование данной проблемы в практике психологии образования и отсутствие
попыток разрешать ее. Каковы основные мифы обучающихся старших классов о
профессии «психолог» и каким обраразом в условии образования их
скорректировать?
Цель исследования – изучение и коррекция основных социальных мифов в
представлении старшеклассников о профессии «психолог».
Методы и методики исследования. Выборка.
Для достижения поставленной цели были использованы эмпирические методы
исследования: анкетирование и педагогический эксперимент. Данные были
обработаны методом G – критерия.
Для исследования была разработана анкета, которая была применена в
констатирующем и контрольном этапах исследования. Вопросы для анкеты были
разработаны, исходя из анализа популярных среди подростков и юношей интернетсайтов, где затрагивалась тема психологической помощи и работы психолога.
Анкета предполагала два варианта ответа: утвердительный или отрицательный:
1. Психолог решает проблемы людей (о.).
2. Психолог может помочь развить память, внимание, мышление.
3. Психолог умеет читать мысли (о.).
4. Психолог может выписать антидепрессанты (о.).
5. Психолог может помочь обрести уверенность в себе.
6. Психолог может оказать помощь в налаживании супружеских отношений.
7. Психолог дает советы, как решить проблему (о.).
8. Психолог владеет техникой гипноза (о.).
9. У хорошего психолога практически не бывает проблем (о.).
10. Психолог проводит диагностику самооценки, уровня тревожности,
агрессивности, суицидального риска.
Анкета содержит как основные вопросы (о.), отражающие популярные мифы и
заблуждения, так и вопросы для снятия установок, не являющиеся предметом
исследования.
Выборку составили 164 обучающихся 8 – 10 классах МБОУ «Гимназия №24» г.
Ижевска в возрасте от 14 до 17 лет.
Результаты
Анализ результатов (рис.1.) анкетирования показал об относительно низком
проценте ответов, которые можно отнести к «грубым» мифам, таким как: «психолог
– это психиатр, это врач». Производным данного мифа является наделение
психолога правом выписывать лекарства (18%) и использовать гипноз (11%). В
представлении 11% респондентов, психолог обладает способностью чтения мыслей.
Самым низким показателем обладает миф о том, что у хороших психологов не
бывает проблем (4%). Основная масса заблуждений приходится на мифы,
заключающиеся в профессиональных особенностях и тонкостях психологической
профессии, таких как: «психологи дают советы» (79%), а не рекомендации, и
«психолог решает проблемы людей» (45%), а не является помощником клиента в
поиске собственного пути разрешения ситуации.
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Рис. 1. Рейтинг популярности социальных мифов о психологах старшеклассников
1 – психолог дает советы; 2 - психолог решает проблемы людей; 3 – психолог владеет
техникой гипноза; 4 – психолог может выписать антидепрессанты; 5 – психолог умеет
читать мысли; 7 – у хорошего психолога практически не бывает проблем.
Заострим внимание на том, что большая часть обучающихся не имеет грубых
искажений в представлении о профессиональной деятельности психолога, разграничивая
деятельность психолога и психиатра. Однако, как показало анкетирование, социальные
мифы присутствуют в восприятии психолога старшеклассниками, что может значительно
затруднить выстраивание контакта и продуктивной деятельности между ними. С целью
создания условий для построения сотруднических отношений и осуществления более
эффективного процесса формирования психологической культуры обучающихся,
необходима работа по коррекции представлений обучающихся о профессии «психолог».
Условия образовательного процесса не располагают временными и материальными
ресурсами, в связи с чем, для достижения поставленной цели была выбрана форма
классного часа.
Классный час «Психолог: мифы и реальность» был апробирован на 8 разных группах
(классных коллективах) с 8 по 10 класс. Классный час содержал два основных этапа.
Первым этапом выступила групповая работа, посредством которой происходило
знакомство с основными специализациями психологов и разграничения их обязанностей (в
том числе разграничение работы психолога и психиатра). Вторым этапом являлась
фронтальный анализ интернет-мемов, взятой из группы «ТЫЖПСИХОЛОГ» (объединение
психологов) в социальной сети «ВКонтакте» [12] (Рис. 2.) Под интернет-мемом
подразумевается любая, но короткая информация (слово или фраза, изображение, мелодия
и т.п.), мгновенно и неожиданно ставшая модной и воспроизводящаяся в интернете, как
правило, в новых контекстах или ситуациях [9]. В данных интернет-мемах присутствует
сарказм и ирония, обыгрывание каких-либо курьезов в профессии психолога или же
конкретно мифов о профессии психолога.

Рисунок 2. Примеры интернет-мемов из группы «ТЫЖПСИХОЛОГ»
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По нашему мнению, интернет-мемы позволяют доступно объяснить популярные мифы о
психологах, стимулировать их обсуждение, а также служат ассоциативным звеном для
упрочнения в памяти.
Контрольный эксперимент, проведенный аналогичной анкетой, продемонстрировал
существенное снижение социальных мифов о профессии психолога в представлении
обучающихся (p<0,01). Для измерения типичного отрицательного сдвига был использован
метод G-критерий знаков (рис 3.).
90%
80%

79%

70%
60%
50%

45%

До

40%

После

30%
21%
20%
12%

18%

16%
11%

10%
2%

0%

0%
1

2

3

4

4%
5

4%

2%

6

Рисунок 3. 1 – психолог дает советы; 2 - психолог решает проблемы людей; 3 – психолог
умеет читать мысли; 4 – психолог может выписать антидепрессанты; 5 – психолог дает
советы, как решить проблему; 5 – психолог владеет техникой гипноза; 6 – у хорошего
психолога не бывает проблем.
Исключение составил миф №6 (p>0,05) ввиду статистической незначимостью его еще на
этапе констатирующего эксперимента.
Выводы и обсуждение
Данное исследование позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Несмотря на отмечаемое исследователями развитие психологической культуры
в обществе и постепенное искоренение массовой психологической безграмотности,
социальные мифы профессии «психолог» продолжают существовать. В сфере
образования данные социальные мифы имеют свои особенности, а именно:
разграничение большинством учащихся (около 80%) сферы деятельности психолога
и психиатра, адекватное оценивание профессиональных и личных возможностей
психолога, но незнание особенностей психологической помощи и специфики
работы психолога, которое выражается в мифах о том, что психолог дает советы и
решает проблемы людей.
2. Эффективным инструментом сглаживания социальных мифов профессии
«психолог» может выступить классный час, посвященный данной проблеме.
Инновационным средством обучения нам видится использование интернет-мемов,
которые выполняют не только образовательную функцию, но и стимульную
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(привлечение внимания к проблеме). В ходе исследования были сформулированы
основные принципы выбора и применения интернет-мемов:
а) Принцип достоверности. Выбранные интернет-мемы должны быть носителями
исключительно достоверной информации.
б) Принцип культурной безопасности. Интерне-мемы не должны содержать мат,
шутки и иронии, оскорбляющие ту или иную национальность, половую
принадлежность или социальное положение человека.
в) Принцип анализа. Каждый интернет-мем должен быть проанализирован и
разобран совместно с психологом или педагогом во избежание непонимания
сарказма или придания ему иного смысла.
Соблюдение данных принципов является обязательным условием достижения
образовательных или воспитательных целей.
Использование интренет-мемов видится нам перспективным и инновационным
средством обучения и может использоваться не только при решении проблемы
коррекции социальных мифов о профессии «психолог», но и для достижения других
образовательных и воспитательных задач.
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В настоящее время все шире находят применение различные технологии тренинга
спортсменов с использованием математического моделирования подготовленности
спортсменов и программно-инструментальные средств реализации этих моделей, в
особенности при подготовке высококлассных спортсменов.
Известны спортивные институты, лаборатории и кафедры, занимающиеся
разработкой средств подготовки спортсменов высшей квалификации, в том числе её
технологическим обеспечением, в частности. Одним из таких учреждений является
Московская государственная академия физической культуры с 1979 года работает
Проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ), с 1995 года именуемая
Научно-исследовательским институтом информационных технологий (НИИТ
МГАФК), которая занимается созданием специализированного для сферы
физической культуры и спорта программного обеспечения[1, с. 77].
Одним из первых направлений в данной области было создание экспертных
систем (ЭС) для построения плана и контроль за тренировочной процессом.
Впервые экспертную систему создали А. Н. Воробьев, А. И. Екушов и Л. А. Хасин в
1989 году для разработки планов и контроля подготовительных нагрузок,
применяли их в тяжелой атлетике. Потом они так же создавали множество систем
для подготовки атлетов: в метании диска, толкании ядра, в легкой атлетике, ЭС в
атлетизме, оздоровительном беге. Технологии ЭС разрабатываются уже давно, для
внедрения в спортивный процесс подготовки, некоторые их низ созданы в 2008-2009
гг. Такие системы и компьютерные технологии включают в учебные процессы
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МГАФК, многие ДЮСШ. Новые технологии не имеют аналогов во всем мире , что и
делает осуществимым правильно сбалансировать тренировки с помощью
компьютеров и вывести их на более новый уровень[2].
Также для подготовки спортсменов высшей квалификации разрабатывают
следующие программно-инструментальные средства:
1. Экспертные системы для планирования и контроля тренировочной нагрузки.
2. Математическое
моделирование
движений
человека
(изначально
использовалась
аналогия
опорно-двигательного
аппарата
человека
и
антропоморфного
механизма,
осуществлялась
генерация
движения
антропоморфного механизма по теоретически заданным его кинематическим и
динамическим характеристикам).
3. Скоростная видеосъемка спортивных упражнений (скорость съемки до 1000
кадров в секунду. Чаще всего используется в легкой атлетике (метание, бег на
средние и длинные дистанции), тяжелой атлетике и спортивной гимнастике.[3,с.46]
4. Биомеханический анализ техники выполнения спортивных упражнений
спортсменами высокой квалификации с использованием скоростной видеосъемки и
математического моделирования (например, исследование биомеханической
структуры взаимодействия с опорой и действий в полете и обоснование
эффективной техники отталкиваний в спортивной гимнастике).
5. Оценивание и совершенствование технического мастерства спортсменов
высокой квалификации на основе микроструктурного анализа их движений[4, с. 43].
Таким образом, в процессе подготовки спортсменов высшей квалификации очень важно
использовать компьютерные технологии, специальные программы и методики. Они
позволяют накапливать и хранить информацию о физической подготовленности
спортсменов, обрабатывать ее, получать индивидуальные и точные программы физических
упражнений для поддержания и корректировки спортивной формы, сравнивать данные с
информацией с прежних соревнований, чтобы совершенствовать комплексы упражнений и
уровень подготовленности спортсменов. Разработка программно-инструментальных
средств подготовки спортсменов высшей квалификации включает в себя несколько этапов:
сбор информации, ее внесение и обработка в программе, определение и выдача результата в
виде анализа упражнений и состояния спортсменов и рекомендаций по их корректировке[5,
с. 70].
Можно сделать вывод о том, что компьютерные технологии дают возможность
накапливать и хранить длительное время информацию об уровне подготовки спортсменов,
их тренировках, упражнениях, способе их выполнения, анализировать ее и
систематизировать, давать индивидуальные рекомендации исходя из оценки
подготовленности спортсменов по отдельным двигательным качествам и состоянию
здоровья.
Методы компьютерного управления развитием физических качеств спортсменов
позволяют тренерам активно реализовать принцип индивидуализации физической
подготовки, непрерывно и системно наблюдать динамику физической
подготовленности спортсменов на протяжении ряда лет, грамотно организовать
процесс подготовки к крупным соревнованиям, существенно повысить
эффективность собственной тренерской деятельности[6, с. 11].
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена перспективность исследования личностных
профилей сотрудников УИС, находящихся под воздействием стрессовой
профессиональной микросреды, в области фундаментальных знаний и практического
использования в пенитенциарной психологии. Приведены результаты эмпирического
исследования личностных характеристик жизнестойкости сотрудников УИС,
статистический анализ взаимосвязей между компонентами организационного стресса,
личностными особенностями и субъективным восприятием качества жизни.
Деятельность каждого сотрудника уголовно-исполнительной системы (далее – УИС)
проходит в условиях истощающего психоэмоционального стресса, связанного с
постоянной психологической напряженностью, детерминированной нахождением в
потенциально опасной среде. Особую сложность представляет постоянное нахождение в
коллективе осужденных, многие из которых имеют психические аномалии и девиации, а
также наличие повышенных требований к личности сотрудника, условий труда, связанных
с ограничениями в перемещении по территории учреждений, ограничениями в
использовании личных вещей и прочее.
В пенитенциарной психологии особое внимание уделено симптоматийному изучению
последствий влияния профессиональной микросреды на личность сотрудника УИС, тем
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самым создавая потребность в фундаментальных исследованиях личностных особенностей,
детерминирующих устойчивость к профессиональной деформации и развитию расстройств
психосоматического спектра.
Продолжающееся реформирование УИС актуализирует ряд проблем, требующих
углубленного научного исследования. Анализируя практическую значимость
исследования, необходимо отметить, что приоритетным в организации психологического
сопровождения сотрудников УИС становится внедрение современных эффективных
интервенционных программ, направленных на формирование стрессоустойчивости,
жизнестойкости как аттитюда преобразования стрессогенного воздействия в ресурсы для
развития и адаптации посредством актуализации личностного потенциала. [3, с. 8] Анализ
личностных профилей, взаимосвязей между компонентами организационного стресса,
личностными особенностями и субъективным восприятием качества жизни, позволит
сформировать экспериментально-теоретическую базу для разработки эффективных
интервенционных программ, ориентированных на ресурсные компоненты личности.
Исследование проведено на базе подразделений Управления федеральной службы
исполнения наказаний по Томской области, в нем приняло участие 121 человек, среди
которых сотрудники воспитательной колонии, исправительных учреждений, следственного
изолятора и аппарата управления.
Используемые методики: шкала организационного стресса (Мак-Лин), сокращенный
многофакторный опросник для исследования личности (Мини-мульт), тест
«Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), Тест жизнестойкости (С. Мадди,
адаптация Д.А. Леонтьева), краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни.
Статистический анализ данных произведен с помощью метода ранговой корреляции
Спирмена в программе Statistica 10.0.
Согласно анализу полученных данных, значения по исследуемых параметрам (социодемографические параметры: пол, возраст, стаж службы в УИС, специальное звание;
личностные характеристики, компоненты и общий уровень организационного стресса,
аттитюды жизнестойкости, субъективное восприятие качества жизни, локус-контроля-Я и
локус-контроля–жизнь, выраженность и осмысленность жизненных целей) соответствуют
нормальному
распределению,
не
выявлено
выраженных
отклонений
от
среднестатистической нормы. Достоверных различий по социо-демографическим
параметрам не выявлено.
Следует отметить, что уровень организационного стресса у испытуемых имеет средний
уровень выраженности (среднее значение по тесту Мак-Лина 45,80 при максимальном
значении 100). Уровень выраженности значений переменных шкалы депрессии ниже
среднего (среднее значение по тесту Мини-мульт 36,36), характерны для гипертимии,
высокого уровня социальной активности. В сочетании со значениями шкалы психопатии,
распределенными на нижней границе нормативных значений (средние значения 45,72)
можно сделать вывод о высоком уровне идентификации со своим социальным статусом,
установке давать социально-одобряемые ответы.
Испытуемые показали высокую осмысленность жизни (по методике СЖО, среднее
значение 124,33 при максимальном значении 140), высокий уровень жизнестойкости (по
тесту жизнестойкости среднее значение 114,07 при максимальном значении 135), уровень
положительного самовосприятия (22,67 из 30) и социального благополучия (25,86 из 35)
выше среднего.
Значения по шкале психастении ниже нормативных (39,00), что является показателем
низкого уровня тревожности, склонности к быстрому принятию решений. Представленные
значения параметра сочетаются с наиболее низкими значениями по шкалам «локусконтроля-Я» (ниже среднего, 14,67 из 28), «локус-контроля-жизнь» (ниже среднего, 20,67
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из 42), но высокими значениями по шкале «цели в жизни» и аттитюдами
жизнестойкости.
Изучение взаимосвязей между рассматриваемыми параметрами показало наличие
выраженной положительной корреляционной зависимости, при уровне значимости p<0,01,
между переменными: уровень жизнестойкости и принятие жизни (0,911897), аттитюд
жизнестойкости «контроль» и уровень физического и психологического благополучия
(0,911897), общий показатель осмысленности жизни и локус-контроля-Я (0,836490),
гипомания и психастения (0,853651), депрессия и истерия (0,793987), суммарный
показатель организационного стресса и принятие ценностей других (0,748534).
Выводы. 1) Существует предрасположенность сотрудников УИС к переживанию
дистресса. Личностных девиаций и ситуативно-обусловленной, средово-обусловленной
дезадаптации не выявлено.
2) Осмысленность жизни и высокая жизнестойкость у сотрудников УИС, которые
следует считать ресурсными компонентами личности, детерминируют субъктивное
социальное благополучие и позитивное самовосприятие.
3) При формировании экспериментально-теоретической базы для разработки
эффективных интервенционных программ, следует учитывать высокий уровень
идентификации сотрудников с социальным статусом, что затрудняет получение
объективных экспериментальных данных. Необходимо проведение последующего
исследования характера взаимосвязей между компонентами организационного стресса и
установкой на социально-одобряемые ответы.
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О.В. Гришина, старший преподаватель кафедры иностранных языков
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“Владимирский Государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых” г. Муром, Российская Федерация

ОТБОР ТЕМ И УЧЕБНО-РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Изучение иностранного языка в вузе является важным фактором воздействия на
личность и способствует становлению будущего бакалавра, дает широкую
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гуманитарную подготовку, расширяет кругозор, формирует у студентов качества
делового человека.
Основным компонентом профессиональной компетентности социальных
работников является социальная компетенция, формирование которой дает
возможность овладеть способами общения с сотрудниками и клиентами, совместной
деятельности, умениями искать и находить компромиссы. Она позволяет
приобрести позитивные навыки общения, овладеть разными видами речевой
деятельности, развивает способность быть коммуникабельным.
М.А. Ариян под социальной компетенцией понимает «желание и способность
личности жить в мире, гармонии и согласии с другими людьми, которые могут
отличаться по взглядам, привычкам, убеждениям, а также готовность и способность
к эффективной деятельности в различных социально-значимых ситуациях».
Социальная компетенция, таким образом, представляет собой характеристику
личности, которая включает в себя стремление и способность эффективно
взаимодействовать с другими людьми, участвовать в принятии коллективных
решений, а также осознавать и нести ответственность за свою профессиональную
деятельность, как перед коллегами, так и перед обществом в целом.
Для формирования и развития социальной компетенции нужны такие формы
организации обучения, которые позволяли бы моделировать ситуации и
коммуникативные задачи из сфер социального общения. Следует обратить
внимание на использование не только индивидуальных, но и коллективных форм
работы, где студенты могли бы обсуждать социальные и межличностные проблемы.
Такие формы работы развивают самооценку и самоконтроль, а также формируют
умение управлять своей работоспособностью, владеть различными стратегиями и
методами эффективного общения.
Учебные материалы (отбор тем и учебно-речевых ситуаций, в рамках которых
происходит
социально-коммуникативное
взаимодействие
обучающихся)
представляют собой важную часть содержания обучения иностранному языку. На
занятиях студенты изучают темы бытового характера, происходит ознакомление с
проблематикой социальной работы и профессиональной терминологией.
Таким образом, обучение иностранному языку предполагает изучение по
следующим аспектам: общеразговорная речь и овладение профессиональным
языком. Содержание тем, которые целесообразно отбирать для освоения на занятиях
по иностранному языку, должны быть направлены на постепенное углубление в
будущую профессию. Учебные пособия будущих социальных работников должны
иметь практическую направленность и способствовать формированию социальной
компетенции.
Система обучения иностранному языку студентов направления подготовки «Социальная
работа» предполагает разработку структуры упражнений по формированию социальной
компетенции. Учебные речевые ситуации как один из видов речевых упражнений все чаще
находят применение на занятиях по иностранному языку. По сравнению с речевой
ситуацией, которая в жизни реальна, учебная ситуация всегда воображаема. Учебная
речевая ситуация позволяет поставить обучающегося в такие условия, которые схожи с
естественными. Учебная речевая ситуация активизирует разговорные формулы,
определенную лексику и различные грамматические структуры, не фиксируя на них
внимание. Она также будит воображение обучающихся, заставляя их оформлять свою
мысль на иностранном языке.
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Аутентичные тексты выступают материалом для разработки заданий и
упражнений, источником терминологического словаря, грамматических явлений и
тем для общения. В процессе выполнения заданий, через чтение и аудирование
аутентичных текстов по направлению подготовки и через устную и письменную
речь у студентов формируется социальная компетенция.
Актуальность тематики материалов для изучения (например, социальная работа
как профессия, задачи социального работника, социальные проблемы различных
групп населения и др.) способствует приближению работы над материалом к
потребностям реальных задач в сфере социальной работы, что обеспечивает
возможность приобщения бакалавров социальной работы к своей будущей
профессиональной деятельности.
© О.В. Гришина, 2015
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Н.О. Дмитренко, соискатель ученой степени кафедры
МХО КГПУ им. В.П. Астафьева,
преподаватель кафедры «Изобразительное искусство» ТОГУ
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ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ
В современной педагогической теории ведутся разговоры о гуманистическом
образовании, при котором усилия педагогов направлены на планомерное развитие
личности ребенка, создание условий для целостного восприятия учащимися
картины мира, освоение культурного, социального и духовного опыта
предшествующих
поколений,
развитие
умений
и
навыков
будущей
профессиональной деятельности. На практике не всегда реализуются данные задачи.
Часто на занятиях отсутствуют связи между изучаемыми предметами, темами,
совершенно не учитывается имеющийся у обучаемого опыт в конкретных видах
деятельности. При переходе из одного учебного заведения в другое учащиеся не
могут адаптироваться вследствие совершенно других подходов к обучению,
методов, средств, используемых новым для них педагогом. Особую актуальность
приобретает соблюдение принципа преемственности.
Безусловно, ребенок-дошкольник или младший школьник еще не представляет,
что ждет его впереди и тем более, кем он будет по профессии. Но существует такой
предмет, который в большей мере, чем другие, формирует, наряду со
специфическими навыками, универсальные, требующиеся для людей любой
профессии. Помимо этого, он способен оказывать огромное развивающее,
комплексное воздействие на личность. Речь идет об изобразительном искусстве.
Ученик, обучающийся в течение своей жизни художественной деятельности, не
обязательно станет художником, но многими исследователями выявлено, что если
человек имеет творческий опыт, то он может проявить себя творчески и
реализоваться практически в любом деле.
Мы считаем, что обучение изобразительному искусству должно проходить
систематически, непрерывно, начиная с самого детства, продолжаться в течение
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жизни. Педагогу, конечно, сложно охватить всю жизнь обучаемого индивида и
поэтому, мы ограничимся рассмотрением принципа преемственности в обучении
изобразительному искусству учащихся дошкольного – юношеского возрастов. Он
проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, в согласованности образовательных
программ «по вертикали», что позволяет ученику легко перейти на следующую
ступень обучения и приспособиться к ней. Во-вторых, подразумевает, что каждая
новая тема, каждый раздел, ступень образования должна опираться на содержание
предыдущей. И, в-третьих, обеспечивает межпредметные связи. В результате
применения данного принципа у учащихся расширяется кругозор и художественное
сознание, накапливается опыт общения с произведениями искусства, развиваются
художественные способности и вкус.
Конечно, мы не исключаем реализации других дидактических принципов,
способствующих развитию личности. Стоит отметить такие из них, как, например,
принципы развития, гуманизации, целостности образа мира, культуросообразности,
учета индивидуальных особенностей обучающихся, вариативности содержания
образования. Все они нацелены на раскрытие потенциала учащихся и должны
реализовываться во взаимосвязи, обеспечивая непрерывное образование, в
результате которого будет происходить постоянное обновление профессиональных
ЗУНов на разных возрастных этапах всей жизни человека, целостное формирование
личности.
Каковы цели, задачи и содержание художественного образования в различных
учебных заведениях и как происходит соблюдение преемственности? С частью
этого вопроса нам поможет разобраться Концепции содержания непрерывного
образования (дошкольное и начальное звено), утвержденная в 2003 году
Федеральным координационным советом по общему образованию. Она
регламентирует, что целью дошкольного образования должна явиться подготовка к
школе, а именно развитие качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью. Среди них можно выделить самостоятельность, инициативность,
любознательность, творческое самовыражение и многие другие. Педагог по ИЗО
должен создать условия для их развития через занятия по рисованию, лепке,
конструированию, при создании аппликаций, коллажей, при экспериментах с
цветом, сочинении композиций, осваивании разнообразных художественных
материалов и техник работы как традиционных, так и не традиционных.
Приобщение детей к изобразительному искусству, к народному творчеству в
дошкольном возрасте способствует развитию эмоциональной отзывчивости,
развитию нравственных чувств и эстетических эмоций.
На ступени начальной школы дети должны быть готовы к взаимодействию с
окружающим их миром в интеллектуальном, эмоциональном, коммуникативном и
других планах. Важно привить им умение и желание к учебной деятельности, к
самообразованию, приготовить к обучению в среднем звене и совершенствовать
достижения дошкольного звена. По мере овладения художественной деятельностью
ученики преобразовывают игру в творчество, а впечатления, полученные из
окружающего мира – в изобразительные художественные образы. Они уже создают
их не только для себя, но и для своего зрителя – родителей, учителя, сверстников.
На этом этапе младшие школьники способны понимать доступные для их
восприятия виды искусства (живопись, графику, скульптуру, архитектуру, дизайн,
декоративно-прикладное искусство), их жанры, художественные традиции народов
мира и родной культуры при помощи учителя. Они продолжают освоение
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выразительных средств и возможностей художественных материалов, техник.
Одной из главных задач учителя изобразительного искусства начальных классов
является помощь в осмыслении того, что искусство находится среди нас,
практически во всех окружающих предметах, и играет важную роль в создании
атмосферы человеческой жизни.
Говоря о преемственности содержания занятий по ИЗО в старших группах
детского сада и в начальной школе можно отметить, что эти занятия ведутся
регулярно и там, и там. Но педагоги дошкольных учреждений часто полностью
ориентированы на подготовку детей к школе, не учитывают их психического
развития, ведущего вида деятельности. Например, в старших группах детского сада
может практически не использоваться игра в обучении, недостаточно
использоваться беседы, рассказы образно-эмоционального характера, которые
позволяли бы в большей степени реализовать свои возможности дошкольнику и
выразить свое отношение к действительности. Встречается, что в дошкольные
образовательные учреждения приходят работать учителя, предъявляющие к
обучающимся те же требования, что и к школьникам. Иногда, наоборот, происходит
занижение требований. В этом случае дети испытывают дискомфорт, болезненно
адаптируются к системе с более серьезными требованиями и взаимоотношениями. В
ходе образовательного процесса программы могут реализовываться частично,
иногда по той простой причине, что кабинеты не обладают необходимым
материально-техническим обеспечением. Учителя в начальной школе могут не
учитывать предшествующего опыта учащихся, пришедших из детского сада,
особенностей их восприятия, мышления и изобразительных навыков, не
использовать принципов систематичности и последовательности в художественном
образовании. Они могут не мотивировать учащихся к учебной и познавательной
деятельности, а лишь давать указания, наставления, предъявлять требования, без
учета потребностей и интересов детей. Все это говорит о том, что проблеме
преемственности на ступенях дошкольного-начального образования уделяется
недостаточное внимание со стороны педагогов.
После обучения ребенка в начальной школе, он переходит в среднюю.
Правомерно отметить, что в этот период принцип преемственности практически не
реализовывается, внимание предметам художественной направленности уделяется с
каждым годом все меньше, пока после 8-9-ых классов рисование вовсе не
исключается из цикла общеобразовательных предметов и не перестает
преподаваться в школе.
Для учеников среднего школьного возраста открываются большие перспективы в
освоении художественной деятельности, возможно, и будущей профессии. В этот
период важно, чтобы подростки видели применение художественной деятельности в
окружающем их мире, и какими профессиями они смогут овладеть, занимаясь ИЗО.
Но если к этому периоду у них не были сформированы определенные навыки, не
привилось желание к учебной творческой деятельности, то они перестают хотеть
самовыражаться при помощи художественных средств, к ним приходит
скованность, робость, уходит наблюдательность, теряется интерес к
изобразительной деятельности вообще, так как их результаты в рисовании далеки от
желаемых.
Решить эти проблемы поможет обращение к актуальным проблемным ситуациям,
к рисованию с помощью современных технологий, например, компьютера, а также
обращение к ведущей формы деятельности - общению.
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Если же художественное образование до этого периода проходило непрерывно и
качественно, то перед учениками средней школы должны предстать во всем своем
многообразии виды и жанры искусства. Задача учителя на этом этапе –
сформировать способность к восприятию сложной структуры художественного
произведения, пониманию позиции художника-автора, создание условий для
развития художественных способностей с помощью творческих заданий. В среднем
школьном возрасте еще не устойчиво мировоззрение, нравственные идеалы и
моральные принципы. Они легко разрушаются друзьями, знакомыми, самой
жизнью, а также правильно организованным воспитанием на занятиях
изобразительным искусством.
Некоторые ученики средней школы (с 5-го по 9-ые классы) поступают в
учреждения дополнительного образования, такие как художественные школы или
школы искусств, в которых педагоги способны дать первоначальные
профессиональные навыки. Обычно, в эти школы проходит набор также детей
дошкольного и младшего школьного возрастов, формируют из них специальные
группы. В подобных заведениях легче реализовать принцип преемственности, ведь
учащиеся могут находиться в одном и том же образовательном учреждении на
протяжении дошкольного, младшего школьного и старшего школьного возрастов и
обучаются в рамках одной образовательной программы, учитывающей возрастные,
психологические особенности детей.
С последующими годами преемственность сохранить все сложнее. Некоторые
ученики могут остаться после 9-го класса в общеобразовательной школе, посещать
профориентационные и подготовительные к поступлению в вузы курсы. Некоторые
уходят в художественные училища и затем поступают в вуз или же начинают
заниматься профессиональной деятельностью, часто педагогической. В
образовательном процессе старших школьников остается лишь один предмет
художественного цикла – мировая художественная культура, являющийся
теоретическим.
Рассматривая старший школьный возраст, нужно отметить, что его важным
психологическим новообразованием является потребность в самоопределении,
построение планов на будущее, стремление стать нужным обществу гражданином.
Поэтому художественное образование нужно направить «на развитие юноши как
субъекта культуры, перед ним должны быть раскрыты основные конфликты
целостного художественного процесса различных исторических эпох, выявлена
диалогическая природа организации культуры» [3, с. 31].
В целях обеспечения преемственности художественного образования при
переходе от среднего школьного возраста к старшему, а также от старшего
школьного к юношескому в общеобразовательной и дополнительной школах
должна быть организована большая внеклассная работа (кружки, факультативные
занятия по ИЗО, компьютерной графике, дизайну и т.п., мастер-классы, пленэры,
экскурсии по музеям и выставкам, встречи с художниками и людьми других
творческих профессий). Но сложно добиться того, чтобы их посещали все
обучающиеся. Немного легче дело обстоит с художественными школами и школами
искусств, в которых работают специальные профориентационные классы. Их могут
посещать выпускники этих школ, совершенствовать свои профессиональные
навыки, готовиться к поступлению в художественные и педагогические вузы или
училища, ездить на экскурсии по университетам, в которых имеются творческие
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специальности, также посещать мастер-классы, выставки, участвовать в различных
проектах.
Для старших школьников практически во всех высших учебных заведениях со
специальностями
художественной наклонности проводятся специальные
подготовительные курсы, как долгосрочные (нулевой курс), так и краткосрочные,
которые могут проходить непосредственно перед вступительными экзаменами. На
таких курсах, обычно, мало кто из преподавателей заботится о преемственности в
обучении, и тем более воспитании личности абитуриента, интеллектуальном,
социально-эмоциональном, духовно-нравственном развитии. Их целью служит
натаскивание к вступительным экзаменам, подтягивание навыков подростков к
требованиям приемной комиссии, а иногда сверхускоренное обучение с нуля, что
кажется нам весьма негативным явлением. После поступления студенты на занятиях
по творческим предметам не могут решать элементарные задачи построения
пространственных фигур сложной формы, не понимают особенностей светотени на
других, непривычных им предметах и т.п., так как занимались рисованием
однотипных постановок без ясного осознания своей деятельности.
Это не единственные сложности, которые возникают при обучении студентов.
Несоблюдение принципа непрерывности со стороны преподавателей может
выражаться в том, что некоторые из них способны лишь передавать поверхностные
представления об искусстве и снабжать некоторым набором технических навыков
[3]. Порой уровень подготовки педагогов оставляет желать лучшего и не позволяет
решить даже перечисленные задачи.
Для того чтобы предотвратить подобные ситуации, педагогу ИЗО любой ступени
образования необходимо иметь представление о целях художественного
образования при работе с каждой возрастной группой, а также опираться на
основные
психолого-педагогические
условия
реализации
принципа
преемственности в обучении своему предмету. Проанализировав литературу по
нашей теме, мы выделили следующие цели:
1)
в рамках дошкольного художественного образования основной упор в
педагогической деятельности следует делать на формирование эстетического
отношения детей к действительности;
2)
на этапе начальной школы учащимся необходимо овладеть основами
художественно-творческой деятельности, на основе которых в дальнейшем
сложится система эстетических знаний и навыки младшего школьника;
3)
художественное образование в период обучения в средней школе должен
быть направлен на овладение языком различных видов искусства;
4) в период старшего школьного и юношеского возрастов во время обучения в
старших классах общеобразовательной школы, в начальных и средних
профессиональных образовательных учреждениях, в высших учебных заведениях
преподаватель
должен
способствовать
художественно-творческому
самоопределению молодых людей.
Ниже представлены условия реализации принципа преемственности, которые
необходимо учитывать педагогу ИЗО при проведении занятий с любыми
возрастными группами:
 обязательный учет педагогом любой ступени образования накопленных
учеником на предыдущем этапе художественных знаний, умений и навыков,
ориентация на закрепление и дальнейшее развитие накопленного учащимся опыта
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по изобразительному искусству, художественно-творческих способностей,
эстетической восприимчивости;
 ориентация педагога на сближение подходов и методов в методике преподавания ИЗО
с ранее использованными;
 личностно ориентированное взаимодействия учителя с обучающимися;
 предоставление ученикам возможности выбора деятельности, художественных
средств, материалов и техник в достижении поставленной цели;
 использование, наряду с новыми, художественных материалов, применявшихся
учащимся ранее;
 оценка работы, исходя из актуальных достижений учащегося в сравнении с его
предыдущими;
 создание образовательной среды, которая способствовала бы благоприятному
эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому,
духовно-нравственному развитию учащихся, а также сохранению его индивидуальности;
 опора на ведущий вид деятельности при построении образовательного процесса;
 равнозначное внимание развитию репродуктивной и продуктивной, теоретической и
практической деятельности;
 четкое определение объема ЗУНов, которыми должны овладеть учащиеся на каждом
конкретном этапе художественного образования, при изучении конкретного раздела, темы;
 проведение методической работы с воспитателями, учителями, педагогами и
преподавателями разных учебных заведений, обеспечивающих художественное
образование.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА
Сегодня, интерес школьников к учёбе - основная причина овладения хорошими,
надежными знаниями. А этот интерес появляется при помощи качественной
организации педагогом учебной деятельности. Эта деятельность должна раскрыть
все познавательные интересы школьников.
68

Целью исследования является изучение деятельности педагога, направленного на
развитие познавательного интереса школьника.
В нашем исследовании мы отдали предпочтение исследованию детского возраста,
поскольку он, на наш взгляд, представляется особенно важным периодом в выборе
пути жизни человека, который оказывает сильное влияние на всю его последующую
продуктивную жизнь.
Интерес личности выражается в его объективно-субъективной основе. В интересе
присутствует объективная реальность, из которой индивид подбирает то, что для
него является значимым.
Интерес - форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая
направленность личности, осознанию ею цели деятельности; эмоциональное
проявление познавательных потребностей личности [2].
Познавательный интерес - это главный мотив ребенка учить чего-либо новое.
Внутреннее отношение школьника к окружающему миру является очень важным
фактором преодоления трудностей в будущей жизни ребенка.
В наши дни, круг познавательных интересов ребенка очень сильно изменился,
главным образом, из-за введений в повседневную жизнь новых технологий,
высокотехнологических устройств и т.д.. Повышение познавательной деятельности,
стремление к самостоятельности являются благоприятными предпосылками для
формирования устойчивого стремления школьника к новым знаниям. Именно в
детском возрасте формируется взгляд на окружающий мир, познавательная
деятельность помогает ребенку позитивно приспосабливаться к взрослой жизни.
Г. И Щукина так определяет познавательный интерес: «Познавательный интерес –
это избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее
предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [3].
В сегодняшнее время, высокая и целенаправленная деятельность педагога во
внеурочное время является большим познавательным развитием для школьников.
Но внеклассные занятия не должны углублять и продолжать прямое содержание
школьного образования, ведь тогда это не будет помогать нормализации учебной
нагрузки. Ученик с интересом, без напряженности, должен освоить способы
познавательной и творческой деятельности, овладеть информационными и
коммуникативными умениями. Для начальных школ внеурочная деятельность
является очень важной составляющей познавательной деятельности, которая
выражается в проведении экскурсионной работы для учеников младших классов.
Экскурсия - это специфическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в
соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на
предприятие, в музей, на выставку, в поле, на ферму и т.п. Как и урок, она
предполагает особую организацию взаимодействия педагога и учащихся. На
экскурсии наряду с наблюдениями учащихся используются рассказ, беседа,
демонстрация и другие методы [1]. Она предполагает, что школьник сможет
показывать и использовать все свои знания и умения во время познавательной
деятельности, которая интересна ему. Рациональное развитие познавательного
интереса посредством экскурсии должна полагаться на основные положения:
экскурсия должна быть дополнением к урокам; должна объединять общие знания; в
экскурсии должно присутствовать активное использование самостоятельной
работы; экскурсия должна побуждать интеллектуальную активность ребенка.
Таким образом, развитие любознательности каждого ученика, воспитание любви
к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей
перед школой и учителем. Познавательный интерес является неотъемлемой частью
воспитания личности, основанного на принципах интереса, добровольности,
активности и самостоятельности ученика.
69

Список использованной литературы:
1. Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное
пособие для студентов педагогических учебных заведений.- М.: Школа-Пресс, 1997.
- 512 с.
2. Общая психология. Эмоции. Интерес:[Электронный ресурс]//Психология от А
до Я. URL: http:// psyznaiyka.net/ view- emocii.html? id= interes (дата
обращения:15.05.2015)
3. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике [Текст] / Г.И.
Щукина.- М.: Педагогика, 1971.- 352 с.
© Н.А. Дмитриева, 2015

УДК 373.3

Т.И. Евдокимова,
учитель начальных классов ГБОУ школы № 604, Россия, Санкт-Петербург

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО УУД
«КЛАССИФИКАЦИЯ» У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В данной статье представлена разработанная система упражнений по
формированию познавательного логического УУД «классификация» у обучающихся
младшего школьного возраста на уроках русского языка.
Предлагаемый к использованию в педагогической деятельности опыт позволяет
сформировать у обучающихся умения самостоятельно планировать выполнение
учебной задачи, осуществлять систематический самоконтроль, самооценку
деятельности. Применение предложенных дидактических и методических средств
делает возможным использование разработанную систему упражнений в
практической деятельности учителей начальной школы по проблеме формирования
познавательного логического УУД «классификация» младших школьников на
уроках русского языка.
Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку,
который называют основанием классификации. Классификацию можно проводить
либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого основания (этот
вариант чаще используется с детьми шести-семи лет, так как требует определенного
уровня сформированности операций анализа, сравнения и обобщения). Для развития
умения осуществлять классификацию обучающимся младших классов, важно не
только знать и использовать в учебной деятельности естественную классификацию
объектов, но и проводить искусственную классификацию, т.е. группировать
множество предметов по самостоятельно найденным признакам на подгруппы.
Наша система работы над формированием логического действия
«классификация» началась в первом классе. На данном этапе, основная цель нашей
работы заключалась в передаче обучающимся способа осуществления данной
логической операции. На следующем этапе формирования, во втором классе
обучающиеся уже знакомы со способом осуществления УУД классификация, и
предъявление способа больше не нужно. В некоторых случаях обучающиеся
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осуществляют классификация при помощи подводящих вопросов учителя,
предлагаемые в следующей последовательности:
1. Что мы сейчас будем делить? Какова цель выполнения данного действия?
2. Какой признак поможет нам произвести деление на группы?
3. Какие группы у нас получились? Как они называются?
4. Что в итоге у нас получилось?
В процессе овладения обучающимися учебным умением классификации младших
школьников на уроках русского языка мы систематически применяли следующую
систему упражнений:
1) Мы предлагаем детям 1 класса прочитать цепочки слов, устранить в каждой
лишнее слово и запишите их:
Кусты, сила, пена, звено
Люди, село, лютик, люки
Перец, лев, вяз, вес
Дети классифицируют слова по разным признакам. Оснований для деления
можно найти множество, и, давая детям задания на классификацию, следует
развивать у них и способность к такой важной операции, как комбинаторика. Чем
больше вариантов деления, тем выше продуктивность мышления. А это качество
очень важно [2].
2) Для формирования умения делить объекты на классы по заданному
основанию дети выполняли следующие задания на классификацию слов по
указанным признакам.
а) Выберите правильный ответ из трёх предложенных:
Слова разделены по числу слогов
Слова разделены по числу букв
Слова разделены по числам
Кусты, сила, пена, звено
Люди, село, лютик, люки
Перец, лев, вяз, вес
б) Разделите слова на группы по числу слогов:
Линейка, карандаш, курица, липа, лампа, нож, нос, кот, вата.
в) Запишите слова в два столбика:
в 1-ый - слова с сочетанием жи,
а в о 2-ой - слова с сочетанием ши. Выделите орфограммы.
Шишки, лыжи, ужин, жидкий, машина, жилка, шип, кувшин, бежит, сторожит,
ландыши, мыши, чижи, покажи, шить.
3) Комбинированные задания для овладения классификацией.
а) Какое слово в ряду является лишним и почему? Что объединяет оставшиеся
слова?
подлежащее сказуемое предлог
болото молоко город
моря весна мороз
до свидания здравствуйте прощайте
б) Вставь подходящие по смыслу слова.
Нем, как _______________________ .
Хитёр, как _____________________ .
Упрям, как _____________________ .
Труслив, как ___________________ .
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Силён, как _____________________ .
Голоден, как ___________________ .
Допиши предложение. Все эти выражения объединяет то, что.
Результаты работы по выбранным нами дидактическим методам показали
высокую возможностью использовать разработанную систему упражнений в
практической деятельности учителей начальной школы по проблеме формирования
познавательного логического УУД «классификация» младших школьников на
уроках русского языка.
Таким образом, формируя познавательные УУД мы осуществляем развитие
компетентностей личности младших школьников, готовя их к успешной жизни в
современном
обществе,
что
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЛОГИЧЕСКОГО УУД
ОБОБЩЕНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Младший школьный возраст – это благоприятный период для развития мышления. В это
время определяются основы развития абстрактно-логического мышления и учебных
умений у детей. Согласно ФГОС НОО, основной целью и результатом образования в
начальном школьном обучении является овладение обучающимися универсальными
учебными действиями. Говоря другими словами учитель должен сформировать у
обучающегося умение учиться. Достижение поставленной задачи становится возможным
благодаря овладению ребёнком универсальными учебными действиями [1].
В своей статье мне хотелось бы представить наш опыт работы по формированию у
обучающихся познавательных УУД обобщение.
В связи с увеличением объёма учебного материала, усложнением учебных программ,
повышением уровня научности учебников особое внимание нужно обратить на
формирование у детей такого логического умения, как обобщение. Неоспоримо, что
каждый учитель должен активизировать мыслительную деятельность обучающихся.
Однако, как это делать, знают не все учителя. Эти проблемы способствуют тому, что
развитие логического мышления идёт стихийно. А развитие логического мышления –
важнейшая задача обучения.
Обобщение - нахождение существенно общего в заданных предметах или
явлениях. Этим общим могут быть их признаки или части, отдельные элементы.
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Выделение некоторого признака как общего и существенного включает его
отчленение от других признаков. Специальное отчленение, общего существенного и
его противопоставление частному несущественному составляет содержание
абстрагирования. Абстрагирование и обобщение осуществляются в тесной связи.
На уроке, вникая в проблемную ситуацию, детям необходимо, уметь обобщать и
классифицировать. Эти умения тесно связаны между собой. Однако, необходимо отметить,
что это два разных умения. И учителю необходимо объяснить обучающимся 2 класса, что
логическое действие «обобщение» имеет свой алгоритм действий.
Для успешности формирования познавательного УУД обобщение важно
соблюдать следующие условия:
� для того, чтобы самостоятельно определить понятия (правила) необходимо,
чтобы обучающиеся сделали анализ и сравнили друг с другом довольно большое
количество одинаковых или сходных предметов, специально для этих целей
отобранных и предложенных учителем;
� необходимым условием формирования обобщения у младших школьников
является изменение несущественных признаков понятий, свойств и фактов при
постоянстве существенных признаков;
� при проектировании урока учитель может самостоятельно подбирать
дидактические методы, которые способствуют формированию необходимых у
обучающихся УУД.
Одной из самых эффективных в моей практике является дидактическая игра
«Четвёртый лишний». Обучающимся предлагается из 3-5 предметов, картинок или
слов выбрать 1 лишнее, то есть по какому-то признаку не подходящее к
«остальным». Достаточно лёгкие в использовании задания формируют у младших
школьников такие важные свойства нашего мышления, как способности к
обобщению и абстрагированию, умение выделять существенные признаки.
Когда ребёнок думает о чем-то, то в этот момент главная задача определить, что
за предмет представлен его вниманию и какой он. Рассмотреть детально что-то
очень важно. Чаще всего каждый из нас проделывает это не задумываясь и не
задавая себе никаких вопросов. Однако, чтобы научиться мыслить более
эффективно, то умению выделять и обобщать признаки предметов надо уделить
особое внимание. Предлагаемый методический приём «Четвертый лишний» окажет
в этом неоценимую помощь.
Каждый педагог может выбрать для урока подходящий способ проведения
дидактической игры «Четвёртый лишний». Наглядный или предметный, когда детям
предлагают из нескольких предметов или картинок выбрать 1 лишнее, остальные
назвать 1 словом (выделить общий признак) и вербальный, когда нет ни предметов,
ни картинок, а только их названия (слова), серии из нескольких слов предъявляются
обучающимся устно или в напечатанном виде.
Мониторинговые
измерения
и
предметная
оценка
показали,
что
целенаправленное использование методических и дидактических заданий, учебных
ситуаций позволяют успешно формировать у обучающихся универсальные учебные
действия.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ
Проблема развития поликультурного образования актуальна для Российской Федерации
в силу целого ряда причин.
Во-первых, в связи с распадом СССР и утратой прежде привычной идентичности
«советского народа». Отсюда сложный поиск и формирование российской идентичности.
Во-вторых, невиданный прежде масштаб миграции в РФ из бывших советских
республик и зарубежья (Китай, Вьетнам, и т.д.), таящий в себе угрозы социальной
стабильности в стране.
Создание целостной эффективной системы поликультурного образования позволит
приобщить ребенка - носителя родной культуры к культуре общероссийской и мировой,
способной воспитывать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом
обществе и формировать навыки межкультурного диалога [2, с. 73].
Целями поликультурного образования являются:
- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к
творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское
самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой
культуры [4, с. 217];
- воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов России
как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей
основы становления и функционирования российской гражданской нации на ее базовых
уровнях - этнокультурном и национально-территориальном [2, с. 162];
- формирование российской гражданской идентичности в условиях социальнополитической неоднородности регионов Российской Федерации и многонационального
народа России;
- создание условий для сохранения и развития взаимного сотрудничества всех
этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном
сообществе, именуемом российской гражданской нацией [1, с. 125];
- эффективная подготовка выпускников школы к жизни в условиях федеративного
государства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации,
социального роста, повышения качества жизни;
- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение
детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение
национальных культур народов России [3, с. 267];
- воспитание понимания самобытности культур разных народов, бережного отношения к
национальным ценностям, этническим особенностям;
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- воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим
условия для самореализации личности;
- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к представителям
других народов;
- формирование культуры межнациональных отношений учащихся в полиэтническом
коллективе;
- воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, осознания
необходимости поддержания и развития культуры мира.
В соответствии с конструкцией российской идентичности этнокультурное наследие и
национальные культуры народов России транслируются в широком общероссийском и
мировом культурно - цивилизационном контексте по общей формуле «регион – Россия –
мир» [4, с. 69].
Поликультурное образование в России базируется на следующих педагогических
принципах:
- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;
- воспитание для сосуществования социальных групп различных рас, религий, этносов;
- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничества[5, с. 146].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Основной задачей высшего образования на современном этапе является формирование
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Для того чтобы быть конкурентоспособным в современном
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обществе, специалист должен не только владеть базовым иностранным языком, но и уметь
общаться на профессиональном ИЯ по своей специальности. Общение на ИЯ
подразумевает в первую очередь говорение, однако, данный навык зачастую представляет
наибольшую трудность для обучающихся. Попробуем рассмотреть вероятные причины, по
которым студенты не начинают говорить на иностранном языке.
Сами причины могут быть связаны с личностью учащегося, преподавателя и
построением самого процесса обучения. Самой первой проблемой при обучении
иностранному языку является то, что в ВУЗ приходят студенты с различным и зачастую
недостаточным уровнем языковой подготовки. Если пойти по пути тестирования и
разделения учащихся на группы в соответствии с уровнем владения ИЯ, то мы все равно
сталкиваемся с проблемой большого количества человек в группе, что отрицательно влияет
на качество обучения ИЯ.
С другой стороны мы должны преодолевать препятствия на индивидуальном уровне
каждого студента. Давайте посмотрим на вероятные причины того, почему человек не
начинает говорить, в том числе и на иностранном языке:
- мне это не надо
- я не хочу
- я не знаю о чем
- я не понимаю собеседника
- я не знаю как
- а зачем
- мне не интересно.
Список можно было бы продолжить, но в целом причины можно разделить на проблемы
связанные с недостаточной мотивацией (внутренней/внешней, текущей/будущей),
отсутствием навыков, необходимых для акта общения, некорректно организованной
коммуникативной ситуацией (не требующей вовлечение речи вообще или построения
развернутого высказывания для решения проблемы).
Зачастую студенты технических вузов не заинтересованы в изучении иностранного
языка по причине того, что они не используют его в текущий момент их жизни («а зачем он
мне?»), заняты больше техническими предметами («Начертательная геометрия важнее»), и
не связывают свою будущую профессиональную деятельность с ИЯ («Зачем мне в шахте
Ваш английский?»). При отсутствии достаточной внутренней мотивации преподавателю
приходится прилагать значительные усилия для создания внешней. Внешняя мотивация,
связанная с текущим моментом может основываться на создании жестких требований и
необходимостью сдавать зачеты и экзамен, однако такая мотивация не может быть
достаточно устойчивой и стать основой для пробуждения интереса к ИЯ и созданию
внутренней. Иногда методистами предлагается создать межпредметные связи и тем самым
повысить внутреннюю мотивацию учащихся и интерес к изучению текстов профильного
характера. Однако, здесь нам приходится сталкиваться с тем, что студенты 1-2 курсов еще
не получили достаточной теоретической подготовки по их специальности на русском языке
и испытывают трудности в понимании материала на ИЯ. При этом преподаватель сам не
всегда владеет глубокими знаниями в их профессиональной области, и не всегда имеет
возможность обеспечить достаточное понимание излагаемого технического материала. К
тому же у одного преподавателя обучаются студенты разных специальностей, и ему
приходиться разбираться в нескольких технических областях.
Акт общения может не состояться, поскольку ученик не владеет в достаточной мере
навыками аудирования (не понимает обращенной к нему речи), не знает необходимой
грамматики/лексики. Ситуация осложняется тем, что из-за неоднородности учебной
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группы и нехватки учебного времени у преподавателя может не быть возможности помочь
студенту восполнить критические пробелы в его знаниях и сформировать требуемые
умения.
Не следует забывать и о преподавателе как об участнике общения. Успех коммуникации
во многом зависит от него, и среди ключевых факторов находятся не только произношение
преподавателя, общий уровень владения иностранным языком, знание методики
преподавания и умение применить ее принципы на практике, но и другие аспекты, которые
могут находиться вне зоны нашего внимания и определять успешность коммуникации со
студентом. Все мы знаем, что общение учителя с учениками на иностранном языке должно
происходить на всех этапах урока и на протяжении всего курса обучения, дополняя свою
речь мимикой и жестами при необходимости что-то объяснить. Хотя они играют важную
роль в акте коммуникации, «в данном случае эти экстралингвистические средства могут
отрицательно сказываться на развитии понимания студентами иноязычной речи, так как
они могут вытеснить язык как сигнал, несущий информацию, и привести к тому, что
общение будет осуществляться посредством этих, дополнительных средств, а не
посредством звучащей речи, языка». [1, с.430] Если же мы прибегаем к переводу наших
сообщений, то мы не формируем у студентов умение понимать иноязычную речь. Более
того, у него не появляется стимула, чтобы начать это делать, т.к. знает, что преподаватель
все равно переведет свое сообщение. Таким образом, обучение говорению является
комплексной и многоплановой задачей, которая во многом зависит от мотивации
студентов, личности преподавателя и его умений решать методические задачи на уровне
группы и студента.
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СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ КАК УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ
Термин «сверхчувствительный человек» (СЧЧ) был введен Элейн Аарон в 1996 году для
характеристики людей, имеющих высокую врожденную чувствительность к сенсорной
информации. Среди самых распространенных признаков встречается чувствительность к
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громким звукам, яркому свету и сильным запахам. Согласно исследованиям Э. Аарон СЧЛ
составляют около 15-20% населения, и 70% из них относятся к интровертам. Их
способность обрабатывать сенсорные данные на более глубоком уровне связана с
биологической особенностью строения их нервной системы и способа обработки
поступающей информации. Ранее данная черта ошибочно принималась за проявления
застенчивости, робости, социофобии, замкнутости, боязливости и интроверсии.
Высокочувствительные люди обладают четырьмя отличительными признаками:

глубина обработки информации;

повышенная возбудимость (по сравнению с другими людьми);

эмоциональная реактивность и высокий уровень эмпатии;

чувствительность к малозаметным стимулам, улавливание нюансов.
В повседневной жизни эти особенности выражаются различными способами, но
некоторые из них могут стать особенно значимыми в процессе обучения: чувствительность
к ощущениям, настроениям, состояниям других людей и способность ими «заражаться»;
непереносимость громкого голоса, проявлений негативных эмоций, конфликтных
ситуаций; избегание людных мест; потребность в уединении для восстановления
физического и душевного баланса; повышенная возбудимость и как следствие состояние
стресса; сложности при выполнении нескольких заданий в короткий срок; долгое
обдумывание своего ответа и поступившей информации в целом; повышенная
тревожность; перфекционизм; повышенная чувствительность к критике; стремление
избегать конфликты; наблюдательность, принимаемая за стеснительность. Таким
образом, сама обстановка, в которой проходит обучение, уже изначально может вызывать
значительный уровень стресса у сверхчувствительных учеников. В состоянии
перевозбуждения и стресса снижается способность к восприятию материала или
успешному выполнению задания, что вместе с перфекционизмом расстраивает ученика и
приводит к еще большему уровню стресса, образуя своего рода замкнутый круг из которого
им сложно выбраться самостоятельно. Кроме того из-за своей наблюдательности, которая
зачастую принимается за стеснительность или застенчивость, такие ученики чаще всего не
проявляют инициативы в классе, не поднимают руку, не участвуют в выполнении
групповых заданий, и становятся аутсайдерами. В результате потенциал таких учеников, а
именно их интуитивные и неординарные решения задач, творческий подход к выполнению
заданий, быстрое усвоение нового материала, более глубокое понимание изучаемого
предмета и межпредметных связей, может остаться незамеченным.
Существует несколько рекомендаций для учителей, обучающих СЧЛ. Поскольку такие
ученики обычно сознательны и старательны, но не могут успешно функционировать в
условиях стресса (работа в группе, шум, большое количество учеников в классе,
выполнение задания под наблюдением, ответ у доски), то им можно предложить
выполнение индивидуальных заданий в отдаленном углу класса без пристального
внимания учителя и других учеников. Если необходимо выступать или отвечать перед
классом или группой других людей, им можно дать дополнительное время для
«генеральной репетиции» или разрешить пользоваться записями или читать их вслух. Для
того чтобы помочь такому учащемуся не стать аутсайдером, можно предложить вовлекать
СЧЛ в выполнение творческих задач, задействовать их в заданиях на чтение вслух,
например их сочинения или литературные произведения, которые им понравились. [1, с.
234] Можно также предложить привлекать этих учеников к выполнению заданий на
внимательность, анализ, сравнение, логику, наблюдение и предлагать делиться своими
выводами с классом. Если ученик «отключился» от выполнения какой-то задачи, не
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настаивайте на продолжении, вероятно уровень возбуждения и стресса достигли своего
предела, и ему требуется время на «уединение» и восстановление баланса.
Поскольку в процессе обучения есть не только ученик, но и учитель, то не стоит
забывать о том, что он тоже может относиться к числу СЧЛ. Особенности личности такого
учителя могут сказаться на выполнении профессиональных обязанностей как
положительно, так и отрицательно. Среди преимуществ можно отметить способность
настраиваться и «считывать» настроение класса или ученика, креативность и
неординарность подачи материала, глубокое понимание предмета, стремление и
способность доступно объяснить материал практически каждому ученику, внимательное
отношение к ученикам и атмосфере в классе в целом, создание комфортной среды
обучения, использование различных приемов и методов обучения в зависимости от
потребностей каждой группы учеников. Однако особенности СЧЛ учителей могут стать
помехой для успешного процесса обучения. Взаимодействие с классом (группой людей),
шум, желание подстроиться под настроение учеников, необходимость настроить их на
выполнение задания или удерживать их внимание, выполнение нескольких задач
одновременно, приводит к стрессу, раздражительности и перенапряжению, и
неспособности успешно функционировать в роли учителя. Повышенный уровень эмпатии
и чувствительности к эмоциональным состояниям других людей приводят к ощущению,
что это обязанность учителя помочь «исправить» их настроение или состояние. Тенденция
избегания конфликтов и природное стремление подстраиваться под других людей
приводит к тому, что в отношении вопросов дисциплины и других рабочих процессов в
классе учитель может занять позицию пассивного наблюдателя.
Нам кажется, что вопрос о преимуществах и недостатках СЧЛ как участников процесса
обучения является важным аспектом как психологии, так и педагогики, и требует более
детального рассмотрения и изучения в дальнейшем, чтобы разработать стратегии обучения
СЧЛ и эффективные методы работы для сверхчувствительных учителей.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ
ДРУГОГО У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Данная статья посвящена вопросу развития умения слушать и слушать другого у
младших школьников. Тема представляется нам актуальной, потому что в современном
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обществе очень важно умение построить диалог, для того, чтобы быть социализированным
и успешным в общении с другими и в разных сферах своей деятельности, а для этого
необходимо с самого детства учить ребенка слышать и слушать Другого. Очень многие
люди, как взрослые, так и дети, испытывают трудности в межличностной коммуникации,
не умеют и не могут понять другого человека, встать на его точку зрения. Поэтому мы
считаем, что учить этому необходимо с младшего школьного возраста.
В ФГОС НОО прописано, что у учащегося должно быть сформировано
«…уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов», а
также «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей». Это напрямую
соотносится с развитием у учащихся умения слышать мнение другого, слушать его точку
зрения, но очень многие дети в реальной школе, как показывает практика, невнимательны
ни по отношению к учителю, ни по отношению друг к другу. Эта проблема стоит в школе
достаточно остро [1].
Для того чтобы научить детей, учителю необходимо самому владеть знаниями и уметь
находить контакт с людьми, слышать других. Но многие педагоги не могут получить
нужную информацию, так как недостаточно разработанности данного вопроса в научнометодической литературе.
Возникает противоречие: между запросом общества в людях, умеющих налаживать
контакт и недостаточным вниманием в школе к этому вопросу; между возможностями
формирования умения слышать и слушать у младших школьников на уроке и отсутствием
применения этих возможностей на уроке. Чтобы понять, как можно решить данные
противоречия, мы более подробно остановились на характеристиках феномена «Другой» и
умений слушать и слышать другого.
Феномен Другого как объект философского осмысления появляется в постклассической
философии в работах М. Бахтина, М. Бубера, Г. Гадамера, Э. Левинаса, Ж-П. Сартра, М.
Хайдеггера, К. Ясперса и др. мыслителей. Изучив работы данных философов, можно
выделить разные смыслы термина «другой», начиная от понимания его как
атомизированной, самодостаточной личностной самости и заканчивая рассмотрением не
только в качестве человека, но и растения, животного, произведений человеческого духа,
различных артефактов, законов природы, Бога.
Нам близко понимание Другого в качестве того, кто обладает инаковостью по
отношению к каждому Я и в то же время подобен ему, равноценен, так же личностносамодостаточен. Человеку необходим Другой, чтобы понять и целостно постичь структуры
своего существования [2, с.216].
Мы поддерживаем позицию исследователей О. И. Жуковой и В. Д. Жукова, которые
отмечают, что ведущими принципами в отношениях между Другим и личностью должны
быть принципы «человек – для – человека», «личность - для - Другого» как приоритетные
ценности, на которых должно быть основано социально историческое и духовное
существования человечества» [2, c. 219].
От столь сугубо философского понимания понятия «Другой» можно перейти к проблеме
того, для чего же нужно развивать в детях стремление и умение признавать уникальность
личности, не похожей на нас, с другими ценностями, взглядами, личности, принадлежащей
к иной культуре.
Существует несколько трудностей, с которыми сталкивается человек в процессе
коммуникации с представителем иной культуры.
Одной из основных является абсолютно разное понимание вещей или различное
представление об одном и том же.
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Например, привычное для нас «расположение» прошлого и будущего: то, что уже
прошло — за спиной, будущее — впереди. Но некоторые амазонские племена
воспринимают будущее как нечто, находящееся за спиной (ведь мы еще не знаем, какое
оно), а вот прошлое, по их мнению, находится перед лицом: его мы уже видели и знаем,
можем представить. Или: цвет траура — черный в России и Европе, белый в Японии.
То, что очевидно для одного человека, совершенно не очевидно для другого. И для того,
чтобы понять другого, особенно представителя иной культуры, нужно научиться слушать и
слышать его. Когда человек пытается понять, что говорит собеседник, то слушающему
приходится вкладывать в чужие слова свой смысл, либо соотносить с общезначимой
ситуацией [3, с.10].
Изучив определения, данные в словарях Н. Уэбстера и С.И. Ожегова, мы остановились
на следующих определениях понятий «слышать и слушать»:
слушать – воспринимать слухом что-нибудь (слушать музыку, слушать лектора),
следовать чьим-нибудь советам, приказам;
слышать – различать, воспринимать что-нибудь слухом (слышать голоса спорящих);
замечать, чувствовать, слышать для подтверждения сказанного; размышлять и
сопереживать говорящему, совершать вместе с ним некую внутреннюю психическую
деятельность, мобилизовать себя на рассуждение, участие в диалоге по поводу
услышанного.
Понятия «слушать» и «слышать» можно раскрыть не только в контексте бытового
общения, но и в учебном взаимодействии. Общение в целом считают «инструментом»
педагогической работы.
Только в условиях совместной творческой деятельности учеников и учителя, имеющей
для каждого из них личностный смысл, между ними складываются отношения партнёрства,
которые проявляются во взаимосвязи и взаимовлиянии обучающего и обучаемых, в
согласованности их речевых поступков.
Именно о таком сотрудничестве говорил С.Л. Рубинштейн: «...учение мыслится как
совместное исследование …» [4, 106], а С.Л. Соловейчик назвал его «вчуствованием друг в
друга» [5, 150].
Здесь также уместно упомянуть о психологическом контакте, о котором пишет И.А.
Зимняя. Автор говорит о «внутреннем условии возникновения контакта между
взаимодействующими сторонами»: уважении друг к другу, эмпатийности, толерантности –
это же можно охарактеризовать и как умение слушать собеседника, это как раз те качества,
которые необходимы для этого.
То же, что Зимняя относит к внешним проявлениям - поза внимания, напряженное,
несколько направленное вперед положение тела, взгляды и жесты одобрения, рабочая,
регулируемая самим учителем тишина, ожидающее, напряженное молчание учеников во
время пауз колебания и размышления учителя – это характерно для слушания [6].
Только когда ученик и учитель понимают и уважают друг друга, умеют слушать и
слушать Другого, на уроке происходит взаимодействие, которое помогает достичь
основной цели образования: знание становится личностным достоянием школьника.
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ НА
УРОВНЕ СПЕЦИАЛИСТОВ «ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ»: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ,
ПУТИ ВЫХОДА
Состояние современной экономики России и тенденции развития, характеризуются
внедрением в производственную сферу наукоемких технологий, что обусловливает
изменение технологий подготовки бакалавров в системе высшего образования.
Подготовка специалистов по программам бакалавров на основе вузовской
фундаментальной платформы требует качественно новых подходов к образовательному
процессу, усиления практико-ориентированной компоненты образования характерной для
реализации программ прикладного бакалавриата, ориентированных на наукоемкие
производства.
Актуальным направлением для вузов, в складывающихся условиях, представляется
поиск решения вопроса по практико-ориентированному обучению, т. к. необходимо
выбрать из широкого спектра рабочих специальностей наиболее оптимальные, которые
способствовали бы повышению конкурентоспособности самого выпускника и, при этом не
мало важно, усиливали бы фундаментальную подготовку бакалавра в целом.
Таким образом, с одной стороны, реализация программ прикладного бакалавриата, как
вида программ практико-ориентированного высшего образования, учитывающего
потребности конкретного региона, должна стать основой решения проблемы
сбалансированности рынка труда и профессионального образования. С другой стороны,
бакалавриат в реальном секторе экономики имеет смысл только тогда, когда рядом есть
работодатель, который знает, какие кадры ему необходимы сегодня для обеспечения
работы оборудования, имеющегося на производстве, какое технологическое
перевооружение предполагается в перспективе ближайших лет, какие специалисты ему
будут нужны.
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Идея в полной мере соответствует государственной политике в сфере образования:
президент и правительство требуют наладить подготовку высококвалифицированных
рабочих и усилить прикладной компонент в высшем образовании, чтобы работодателям не
приходилось доучивать выпускников вузов. [4, с. 484-486.].
Обращаясь к истории возникновения рассматриваемой проблемы, вспомним результаты
и условия деятельности системы высшего образования начиная с 80-х годов прошлого века.
Обозначенный нами период существования системы высшего профессионального
образования характеризуется, как положительными, так и отрицательными критериями в
результативности деятельности.
К положительным следует отнести то, что до перестройки экономика страны работала
стабильно, в рамках плановой стратегии развития СССР. Часть вузов имела отраслевое
подчинение. Готовя специалистов, они ориентировались на потребности отраслевых
рынков труда, где изменения запросов в смене конъюнктуры готовящихся специалистов
происходили в рамках планового развития страны на ближайшие пять лет.
Характерной особенностью условий подготовки вузами специалистов, того времени, с
одной стороны, является медленное обновление основных средств производства, а с другой
стороны, созданная за счет средств государства учебно-производственная база вуза, которая
соответствовала реальным требованиям производства к качеству подготовки специалиста.
Отличительной, положительной, чертой рассматриваемого периода следует отметить то,
что в оснащённых современным оборудованием лабораториях вуза велись научные
изыскания по различным направлениям и, в том числе, по проблемам предприятия, что
способствовало повышению качества подготовки специалистов и укреплению связей с
базовым предприятием.
Студенты вуза и преподаватели имели возможность воспользоваться действующим на
производстве оборудованием и инвентарём для осуществления научных изысканий.
Осуществляемая таким образом интеграция науки и производства позволяла быстро и
качественно при минимальных затратах получать результаты научных изысканий, а
полученные результаты успешно внедрялись в производство.
Складывающиеся таким образом условия сотрудничества вуза и предприятия позитивно
отражались на качестве и результативности совместной деятельности. Это было одним из
основных условий, способствующих подготовке конкурентоспособных специалистов.
Сегодня разрабатываются и готовятся к утверждению изменения в ФГОС ВПО
касающиеся введения квалификации «академический бакалавр» и «прикладной бакалавр»,
изменения структуры основной образовательной программы (ООП) с учетом актуальных и
перспективных потребностей личности, развития общества и государства, его обороны и
безопасности, образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и
социальной сферы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд.
Главное отличие ООП прикладного бакалавриата – более углубленная практическая
подготовка, почти в два раза превышающая объем практических занятий по программам
академического бакалавриата. С этой точки зрения программа прикладного бакалавриата
как вид программы высшего профессионального образования первого уровня, казалось бы,
представляется более жизнеспособной и конкурентной на современном рынке труда.
Возвращаясь к истории проблемы, следует отметить, что в научно-педагогической
практике опыт реализации образовательных программ с углубленной практической
подготовкой существовал и реализовался в системе высшего образования ещё с конца 80-х
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годов прошлого века, например, в Свердловском инженерно-педагогическом институте
(СИПИ) под руководством ректора, профессора Е.В. Ткаченко.
Учебные планы, того времени, предусматривали системную реализацию инженерного и
педагогического компонентов в рамках подготовки специалиста с высшим инженернопедагогическим образованием. В них была заложена возможность для студентов
дополнительно получать на выбор одну из рабочих профессий (токарь, фрезеровщик,
электрик и т.д.), обучаясь на производственной базе профессиональных училищ города
Екатеринбурга.
Обозначенные мероприятия, обеспечивали качественную фундаментальную подготовку
специалиста и, что не мало важно, позволяли выпускнику обладать дополнительными
критериями конкурентоспособности.
В материально-техническую базу вуза входили производственные мастерские,
оснащенные станками с ЧПУ, а также парком токарных, фрезерных, сверлильных станков.
Отдельно были установлены в линию гибкие производственные роботы и специально
оснащенное сварочное отделение. Материальная база мастерских соответствовала перечню
специальностей, реализуемых вузом.
На рубеже конца прошлого века, вузом уже предпринимались меры для поиска заказов
со стороны предприятий с целью максимально задействовать имеющийся станочный парк,
вовлекая при этом студентов для реализации производственных заданий. Достоинством
реализуемой технологии обучения являлось то, что студенты получившие дополнительную
профессию закрепляли имеющиеся навыки и оттачивали своё мастерство, участвуя в
выполнении производственных договоров. Штат мастерских был укомплектован
мастерами производственного обучения, которые в свою очередь были руководителями и
координаторами действий студентов, привлекаемых к реализации производственных
договоров. Экономическая составляющая реализуемой программы имела результат.
Студенты при условии выполнении плана и требований качества полученного задания
получали заработную плату. Сумма вознаграждений, в тот период, была невелика, но
значимой была мотивирующая составляющая. Осознание того, что твой труд признан
качественным и ты внёс вклад в реализацию производственной программы вуза и
производства, с которым был заключен договор, давало мощный эмоциональный подъём и
чувство удовлетворения для студентов.
На современном этапе обозначенный подход углубленной практической подготовки,
получивший широкое распространение во всех вузах России в форме прикладного
бакалавриата, открывает перспективу раскрытия личностного, социального, трудового
потенциала бакалавра и задаёт основу для выбора стратегии трансформации высшего
образования.
Актуальность такого выбора обусловлена тем, что сложившиеся в России к началу 21
века экономические условия способствовали развитию предпринимательства и малого
бизнеса и уменьшению доли государственных предприятий всех форм. Многие вузы,
существовавшие в советский период как отраслевые, переходили в подчинение
министерства образования. В перестроечный период открывались негосударственные вузы,
которые осваивали свой сектор на рынке образовательных услуг и готовили специалистов
для предприятий всех форм собственности, конкурируя с государственными.
Период перестройки ( с начала 90-х по начало 2000-х), ознаменовал себя тем, что
государственные вузы финансировались по остаточному принципу. Такой подход со
стороны государства обусловил создание условий внутри вузов для старения материальнотехнической базы и её отставание от уровня современного производства. Это первое
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условие, обусловливающее работу вузов с отставанием от уровня развития техники и
технологий, т. е. подготовку специалистов «вчерашнего дня».
Государственные предприятия в период перестроечного кризиса самоустранились от
сотрудничества с вузами. Следует отметить, что в обозначенный период большая часть из
предприятий сменили статус с государственной собственности на частную или были
объявлены банкротами и ликвидированы. Руководители частных предприятий не
проявляли заинтересованности в подготовке кадров и сотрудничестве с вузами по причине
субъективной позиции руководителя - рынок рабочей силы велик и на этом основании они
не стремились сотрудничать с каким-либо вузом в обозначенном направлении. Другими
словами, зачем тратить деньги на подготовку специалистов, если все выпускники вузов
выйдут на рынок труда. Государственного распределения молодых специалистов не стало,
а у предприятия, успешно работающего, имеется прерогатива выбора лучших из массы
претендентов на рабочее место. Это второе условие, способствующее снижению качества
подготовки выпускников в вузах, связанное с отставанием от уровня развития
производственных технологий и оборудования. Оно проявляется в отсутствии условий для
качественного прохождения студентами различных видов практики. Причинноследственные связи кроются в глубинах личностно-психологических характеристик самих
студентов и руководителей предприятий.
При заключении вузом договоров на прохождение практики, а они заключались
регулярно по графику, количество предоставленных рабочих мест не могло обеспечить
всех студентов. В этой связи, прохождение практики осуществлялось студентом по-своему
усмотрению (по месту жительства), и это даже приветствовалось вузом. Студенты сами
должны были найти место прохождения практики и предоставить договор. Для самого вуза
такой подход мотивировался тем, что список охваченных практикой предприятий
значительно расширялся, что являлось желательным для отчетов вуза перед
вышестоящими организациями.
Здесь дополнительно следует отметить, что студенты, направленные на предприятия
согласно заключенных договоров, использовались не по назначению. Как правило это была
дешёвая рабочая сила, которая фактически не касалась производственных процессов. Они
могли заниматься в процессе прохождения практики чем угодно, только не по существу
практики. Следовательно, польза от такой практики была минимальная или не было вовсе.
Более того, вуз, при отсутствии финансирования из бюджета по статьям руководства
практикой со стороны предприятия и проверки практики со стороны вуза самоустранялся в
контроле качества прохождения практики студентов. Ответственность была на
преподавателе, руководителе практики от вуза, который контролировал процесс на
основании качества представленных студентами отчетов по практике и, по возможности,
исключал процедуру посещения студента на производстве в процессе прохождения
практики, т.к. проверка практики не оплачивается вузом - это с одной стороны, а с другой
стороны, нет смысла проверять. Проверкой ничего не изменишь в процедуре прохождения
студентом практики. Возводить нарушение процедуры прохождения практики до
конфликта чревато для вуза полным отказом в приёме студентов на практику со стороны
предприятия. На этом основании создались условия для фактического бесконтрольного
прохождения практики студентами – это второе условие.
Таким образом, системная составляющая качества подготовки специалистов с высшим
образованием оказывалась неполноценной. Если фундаментальная теоретическая
подготовка ещё была на требуемом уровне, то практическая компонента со стороны
производственной практики и качества оснащения учебных лабораторий оставляла желать
лучшего. Специалист, выходивший из стен вуза, оказывался на поверку не готов
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приступить к работе на предприятии без дополнительной подготовки или
переквалификации.
Выражалось это в том, что студент видел оборудование в процессе обучения, но работать
на нём не может и, более того, имеющееся в лабораториях вузов оборудование морально и
физически устаревшее, списанное с производства не позволяет подготовить
конкурентоспособного выпускника. Это третье условие, способствующее подготовке в
вузах специалистов «вчерашнего дня».
Исходя из выше изложенного, ведущим критерием качества подготовки бакалавров
становится системный показатель «конкурентоспособность» [ 3], отражающий не только
структуру инструментальных компетенций, предполагающих владение системой знаний,
умений и навыков, необходимых непосредственно для формирования интеллектуального
потенциала высококвалифицированного выпускника вуза, позволяющего в дальнейшем в
соответствии с возрастающим требованиями работодателей, оценить и освоить новое
содержание профессиональной деятельности, но и профессиональными компетенциями,
предъявляемыми работодателями на конкретное рабочее место.
Для реализации обозначенных направлений необходим системный подход в
современной интерпретации (на ряду с методами исследования реализуемых шагов по
предлагаемым направлениям инноваций), позволяющим повысить организованность,
качество и эффективность управления образовательным процессом в вузе [2, с. 253-262; 5,
с. 67-77].
В научно-педагогической литературе характерными признаками системного развития
инновационных процессов в вузе называют [1, с. 32-114; 6, с. 97]: интеграцию научных
знаний, рост числа междисциплинарных проблем и их комплексность; усложнение
решаемых проблем; рост числа связей между объектами, входящими в состав
организационной структуры вуза; дефицит ресурсов; повышение уровня стандартизации и
внедрение элементов дистанционной формы обучения; усиление роли человеческого
фактора в управлении.
За каждым из обозначенных признаков для вуза, как социально-организационной
структуры стоит неопределённость в социально-педагогическом, мотивационном и
управленческом направлении, требующая структурирования знаниевой, мотивационной и
деятельностной составляющих организационно-управленческого процесса. Для
преодоления обозначенных направлений проблем недостаточно одних лишь специальных
знаний и методов конкретной области науки. Необходимо более широкое образование,
«прежде всего, путем создания условий по формированию ответственных, научно
направленных установок и действий (непредвзятости и терпимости, критического подхода
и самокритичности мышления, стремления к ясности в посылках и ограничениях, наличие
мировоззрения, готовности и способности к взаимопониманию и совместной работе)».
Кроме того, сама постановка учебного процесса должна учитывать и индивидуальные
способности личности, которые имеют значение для последующей профессиональной
биографии, для достойного исполнения роли гражданина (например, активную
убежденность и готовность принимать ответственность, готовность к риску, способность
отдавать приоритет главному перед второстепенным, умение связывать чисто специальное
в мышлении с личной заинтересованностью, готовность к компромиссам и конфликтам,
умение аргументировать и способность выражать мысли, учет социальных ситуаций и
способность действовать творчески). Эти компетенции являются результатом совокупного
развития личности бакалавра; свой вклад вносит также и влияние со стороны личностнозначимых особенностей высшего учебного заведения, например, самим стилем
деятельности и направлением духовной и социальной активности.
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На основании выше изложенного отметим, что в процессе обучения в вузе у бакалавра
должна развиваться способность мыслить критически, методически правильно и творчески,
в том числе – при работе со сложными задачами. При таких сформированных
компетенциях он способен быстро включиться в новую, связанную с профессией
проблематику. Для этого требуется как сообщение специальных знаний, так и введение в
сам процесс научной деятельности.
Бакалавра следует приобщить и подготовить к применению методики поиска,
систематизации и критического осмысления в единстве с теоретическими знаниями, чтобы
обеспечить полезность их в решении конкретных задач и тем самым наполнять научное
знание жизненным содержанием. В процессе академической подготовки бакалавр должен
ощутить, что есть научное знание, как оно возникает, что достигается при его применении и
какая с этим связана деятельность на практике. Обозначенный подход, по средствам
современных научно-исследовательских методов, новых методик работы, обеспечивает
формирование компетентности у бакалавров успешную интеграцию в профессиональную
деятельность.
На сегодняшний день наиболее результативным способом повышения
эффективности работы филиалов вузов, нам представляется, создание региональных
центров переподготовки и повышения квалификации. В настоящие время условия
существования передовых предприятий складываются таким образом, что
выпускаемая ими высокотехнологичная техника или материалы не могут дойти до
потребителя в объёмах желаемых предприятием производителем. На этой основе
возникает необходимость в организации маркетингового хода, когда предприятие в
целях рекламы готово обучать персонал методам работы с выпускаемой продукцией
на территории региональных образовательных учреждений. Тем самым они
осуществляют продвижение своей продукции на рынок.
Задача региональных образовательных учреждений, особенно филиалов вузов,
использовать представляющийся шанс в максимально полном объёме с ориентацией
на подготовку конкурентоспособных выпускников. Это позволит изменить
сложившуюся ситуацию к лучшему.
Наиболее удачным примером такого сотрудничества является взаимодействие КФ
ОГК с компанией ТехноНИКОЛЬ, входящей в состав Национального кровельного
союза и Международную федерацию кровельщиков (IFD - Internationale Föderation
des Dachdeckerhandwerks), Национальное объединение.
Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним из крупнейших производителей и
поставщиков кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.
Работая на рынке стройматериалов с 1992 года, они накопили существенный опыт в
производстве материалов гидроизоляции, звукоизоляции и теплоизоляции, и
сегодня предлагают рынку новейшие материалы и технологии, сочетающие в себе
мировой опыт и разработки собственного Научного центра. Сотрудничество с
проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет Корпорации
гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей. Сегодня
только в России насчитывается 38 производственных площадок из 180 отделений и
представительств в 36 странах. Корпорация сотрудничает с более чем 500
независимыми партнерами и более 50 000 организаций и физическими лицами в
России, странах СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.
На этом примере следует подчеркнуть, что на современном этапе, для реализации
обозначенного направления, вузам необходимо, во-первых, организовывать более
тесное сотрудничество с работодателями подобного типа и не только в вопросах
87

организации и руководства практикой на производстве, но и в определении
результатов обучения, в участии в разработке профессиональных циклов
образовательных программ, участии в маркетинговых акциях, особенно их
практических частей, определении актуальной тематики курсового и дипломного
проектирования, участии в итоговой аттестации выпускников. А во-вторых, создать
условия для формирования у студента максимально прописанных в ООП
компетенций в условиях учебно-производственных площадок (технопарков,
мастерских и др.) филиала вуза в регионе.
Для современного вуза результат инновационной деятельности – это выпускники,
обладающие требуемым набором компетенций, а также научно-практические
разработки. Таким образом, результативность инновационной деятельности ППС на
практике будет выражаться в: повышении качества образования, качества личности
ППС; создании новых интеллектуальных или наукоёмких образовательных
технологий, учебников и учебного оборудования; развитии новых источников
финансирования,
совершенствования
трудовых
мотиваций;
создании
инновационной инфраструктуры и обеспечении её деятельности; в принципиально
новых решениях, формирующих или модифицирующих существующие базисные
методы, позволяющие создать условия для опережающей подготовки
высококвалифицированных кадров.
Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода подготовки
бакалавров по инженерным направлениям позволит региональным вузам готовить
выпускников, которые могут сразу приступать к работе на современном
высокотехнологичном
оборудовании,
т.е.
такие
выпускники
будут
конкурентоспособны и востребованы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в РФ сложилась действенная система подготовки и переподготовки
специалистов по социально работе: 120 вузов в 80 регионах России реализуют различные
типы образовательных программ в этой сфере. Сейчас мы можем констатировать, что
социальное образование заняло прочные позиции в системе российского образования,
стремительно развивает и совершенствует свою структуру, является одним из
инструментов обще- ственного согласия, интеллектуальной основой гражданской
консолидации, способом понижения избыточного социально-политического напряжения
[4, с. 131].
Профессиональная подготовка социальных педагогов в России начинается с 1992-1995
годов. Сама профессия «социальный педагог» была официально зарегистрирована в
государственных документах как модификация профессии «специалист по социальной
работе». Введение института социальных педагогов является закономерным процессом, так
как современная социально-экономическая ситуация в нашей стране потребовала новых
подходов к воспитанию и обучению детей и молодежи в новой социальной среде [2, с. 277].
В настоящее время созданы научные школы, проводятся специальные исследования в
области социальной педагогики, формируются различные модели и технологии подготовки
социальных педагогов к профессиональной деятельности. Разработкой системы подготовки
социальных педагогов занимаются Российская академия образования, а также
педагогические вузы страны.
Название специалиста «социальный педагог» является производным от слова «педагог»,
которое ассоциируется, прежде всего, с учителем. Поэтому после введения такого вида
деятельности первыми социальными педагогами стали учителя, они же составляют
большую часть слушателей всех форм курсовой переподготовки кадров для получения
сертификата по этой специальности [1, с. 18].
Действительно, в профессиональной деятельности учителя и социального педагога есть
много общего. Прежде всего, эти две профессии роднит то, что объектом их внимания
является ребенок, его развитие и социальное становление.
Вместе с тем профессиональная деятельность этих специалистов имеет и ряд
существенных отличий. Учитель, выполняя свою главную образовательную функцию,
передает молодому поколению знания и социокультурный опыт, накопленный обществом,
в процессе чего осуществляется развитие и воспитание ребенка. В центре же внимания
социального педагога находится социализация ребенка, его успешная интеграция в
общество как альтернатива обособлению, «выпадению» из нормальных социальных
отношений.
Отличаются эти профессии и с точки зрения сферы деятельности. Если учитель
ориентирован уже в процессе профессиональной подготовки на работу в учреждении
определенного типа, а именно в общеобразовательном учебном заведении, то социальный
педагог может осуществлять свою деятельность в самых разных учреждениях. С этой
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точки зрения, деятельность социального педагога гораздо ближе к профессиональной
деятельности специалиста по социальной работе.
Профессиональное становление социального педагога - сложный длительный и
противоречивый процесс, который включает в себя различные содержательные и
структурные компоненты. Поэтому цели подготовки социального педагога комплексные и
направлены на когнитивное и личностное, индивидуальное и социальное развитие [3, с. 25].
Особую актуальность этой проблеме придает социальная ситуация, сложившаяся в
России, где происходят очень важные для всех сфер жизни изменения, которые создают
противоречия в социальном самосознании, как у каждого конкретного человека, так и
между поколениями.
Обострение ряда глобальных проблем жизнедеятельности человека в современном мире
потребовало массовой подготовки специалистов в области социальной защиты, психологопедагогической поддержки, социального воспитания конкретной личности, семьи,
различных групп населения, поставило задачу осуществлять профессиональное обучение
таких специалистов на основе оптимизации стратегии социального образования, его
глубокой специализации и технологизации.
В современных условиях это усиливается рядом обстоятельств, связанных, прежде
всего, с особенностями процесса становления и профессионального развития специалистов
в области социальной работы как единой профессии, одной из элементов которой является
социальный педагог.
Однако в настоящее время в стране работают тысячи социальных педагогов не имеющих
специальной профессиональной подготовки. Обучение социальных педагогов в высшем
учебном заведении в России началось сравнительно недавно, и процесс
профессионализации этих специалистов в специфических условиях России в настоящее
время является актуальной научно-практической проблемой, требующей разработки ее
теоретических и технологических основ.
Существенное место в этом процессе занимает проблема практического обучения
студентов, сориентированного на приобретение необходимых профессиональных умений и
навыков, формирование устойчивой мотивации к активной социально-педагогической
деятельности.
Ранее при реализации образовательных программ ГОС теоретическое обучение
значительно превалировало над выработкой практических умений и навыков в системе
вузовской подготовки социального педагога, то сегодня, в условиях реализации ФГОС
третьего поколения высшие учебные заведения совершенствуют технологии
практикоориентированного обучения, взаимодействуя с учреждениями социальной сферы
по организации подготовки социальных педагогов путем привлечения преподавателейпрактиков, а также включением в учебные планы направлений подготовки большего
количества узконаправленных дисциплин.
Специалисты считают, что практическое обучение существенно влияет на решение
проблемы выбора профессии и способствует профессиональному самоопределению
личности в процессе вузовской подготовки либо, в крайнем случае, органическому
соединению этой стадии (профессионального выбора) с наступающей по окончании вуза
профессиональной адаптацией. Это особенно актуально для профессий в системе "человекчеловек", к которым относится социальный педагог.
Наибольшее распространение в вузах страны на сегодняшний день получила подготовка
социальных педагогов по направлениям 050400 «Психолого-педагогическое образование»
и 050711 «Социальная педагогика».
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Образовательный стандарт подготовки социального педагога включает в себя
характеристику сферы и объектов профессиональной деятельности; основную
квалификацию, под которой понимается уровень обученности, подготовленности
выпускника к выполнению определенного вида профессиональной деятельности в
соответствии с полученной специальностью; требования к уровню подготовки лиц,
завершивших обучение по основной образовательной программе направления подготовки;
обязательный минимум содержания профессиональной образовательной программы, а
также нормативные характеристики обучения [1, с. 23].
Сегодня все вузы страны реализуют многоуровневую систему высшего
профессионального образования. Таким образом, подготовка кадров высшей квалификации
по социальной педагогике ведется в рамках направления «Педагогическое образование».
На первом уровне реализуется основная образовательная программа бакалавриата, которая
включает культурологические, психолого-педагогические, медико-биологические и
предметные дисциплины. В соответствии с образовательным стандартом бакалавра,
нормативный срок обучения по данной программе составляет не менее 4 лет. Обучение
завершается итоговой аттестацией с присвоением выпускнику квалификации (степени)
бакалавра педагогики, удостоверенной дипломом. Образовательная программа второго
уровня — магистратуры включает в себя образовательную программу бакалавриата и не
менее чем двухлетнюю специализированную подготовку, в которой важное место
отводится научно-исследовательской и научно-педагогической практике студента. Общий
нормативный срок обучения должен составлять не менее 6 лет. Данная программа
завершается защитой магистерской диссертации с присвоением выпускнику квалификации
(степени) «магистр образования», также удостоверенной дипломом.
В реальной практике образования эти две системы не существуют изолировано друг от
друга; в некоторых вузах одновременно реализуются обе системы подготовки. Это диктует
необходимость обеспечения преемственности образовательных программ всех ступеней
системы подготовки высокопрофессиональных кадров по социальной педагогике [1, 24].
Каждая из ступеней дает возможность студенту вуза получить полное высшее
профессиональное образование. Однако, по сути, это разные виды образования. Так,
подготовка дипломированного специалиста ориентирована собственно на его будущую
практическую социально-педагогическую деятельность, и уже в процессе обучения студент
осваивает многие профессиональные умения и навыки, поэтому важная роль в подготовке
специалиста уделяется практике. Поэтому если обучение по программе бакалавриата дает
только общетеоретическую базу для дальнейшего освоения выпускником конкретной
выбранной им профессии в процессе трудовой деятельности — либо путем самообразования,
либо через систему переподготовки и повышения квалификации, то в магистратуре
осуществляется подготовка кадров для научно-исследовательской и преподавательской
практической деятельности в области социальной педагогики, иначе говоря, здесь готовят
преподавателей социальной педагогики для средних и высших профессиональных учебных
заведений.
Сегодня вопрос о направлениях и специализациях подготовки социальных педагогов
очень актуален вследствие чрезвычайной многоплановости их профессиональной
деятельности, разнородности и специфичности контингентов детей, на которых она может
быть направлена, разнообразия учреждений, в том числе образовательных, где предстоит
работать выпускникам вуза
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Перестройка высшего образования требует выпуска специалистов с широким
кругозором, умеющих мыслить рационально и принимать самостоятельные решения,
владеющих коммуникативными способностями и умениями адаптироваться в
изменяющихся условиях [2].
В настоящее время значительно изменились квалификационные требования к
специалисту, от которого помимо предметных знаний и умений требуется
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интеллектуально-духовное развитие личности, проявление активности, самопознания в
сочетании с самореализованностью. Как считает И.В. Кузьменко [1], чтобы достигнуть
вершин в профессиональном развитии студент должен обладать творческими
способностями, критическим мышлением, важно, чтобы он ставил перед собой задачи
совершенствования своей деятельности и себя в ней.
Анализ литературы позволяет предположить, что успешность профессиональной
самореализации может быть рассмотрена в связи с такой личностной особенностью
человека как самоэффективность, тем более что данный феномен остается слабо
представленным в отечественных концепциях человека как субъекта учения, труда и
профессионального развития. Мы считаем, что такие личностные предикторы как,
адекватное представление о собственной компетентности, уверенность в себе, позитивное
самоотношение, являющиеся главными составляющими личностной самоэффективности, а
не сами по себе умения и способности, характеризуют успешное развитие личности в
процессе овладения профессиональной деятельностью.
В своем исследовании мы использовали следующие методики: методика исследования
самоотношения С.Р. Пантелеева, шкала общей самоэффективности Р. Шварцера, М.
Ерусалема, тест-опросник «Цель-Средство-Результат» А.А. Карманова, опросник «Стиль
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, методика изучения мотивации
профессиональной карьеры Э. Шейна, методика изучение мотивации профессиональной
деятельности К. Замфира в модификации А. Реана. Исследование проводилось среди
студентов Северо-Кавказского федерального университета, в количестве 35 человек.
В ходе исследования все испытуемые были разделены на три группы по уровню
самоэффективности. В первую группу вошли 12 человек с высоким уровнем
самоэффективности, во вторую – 14 со средним уровнем самоэффективности, в третью – 9
человек с низким уровнем самоэффективности.
Данные, полученные в процессе исследования, показали, что испытуемые с высоким
уровнем самоэффективности характеризуются развитой рефлексией, глубоким
пониманием себя, уверенностью в себе. Для них характерно ощущение силы собственного
«Я», смелость в общении, адекватность представления о собственной компетентности,
положительное отношение к самому себе. Они высоко оценивают свой духовный
потенциал, богатство своего внутреннего мира, склоны воспринимать себя как
индивидуальность и высоко ценить собственную неповторимость. Уверенность в себе
помогает противостоять средовым воздействиям, рационально воспринимать критику в
свой адрес. Более того, у испытуемых сформирована потребность в осознанном
планировании деятельности, при этом планы реалистичны, детализированы и устойчивы;
они способны выделять значимые условия достижения целей, что проявляется в
соответствии программ действий планам деятельности; способны продумывать способы
своих действий и поведения для достижения намеченных целей. При возникновении
непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы и
программы действий. Они ставят перед собой реальные цели, настроены на их достижение,
мотивы целеобразования и деятельности систематичны, иерархизированы; трезво
оценивают результаты своей деятельности; стремятся быть мастерами своего дела, однако
быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать свои способности и
профессионально развиваться. Испытуемые достаточно свободны в выборе средств
деятельности, обладают хорошим энергетическим потенциалом. Кроме того, у испытуемых
с высокой самоэффективностью выявлен оптимальный мотивационный комплекс
профессиональной деятельности, а именно высокий вес внутренней и внешней
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положительной мотивации, низкий – внешней отрицательной. Это свидетельствует о том,
что для респондентов данной группы имеет значение деятельность сама по себе.
Испытуемые с низким уровнем самоэффективности характеризуются неуверенностью
в своих возможностях, сомнением в своих способностях, что проявляется в избегании
контактов с другими людьми. При этом у респондентов данной группы уровень волевого
контроля недостаточен для преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к
достижению цели, а основным источником происходящего испытуемые признают внешние
обстоятельства, игнорируя или отказываясь принимать личную ответственность за
случившееся. Кроме того, они считают, что неспособны вызвать уважение у окружающих,
и как следствие, не ожидают от других поддержки и одобрения. Для них свойственно
негативное восприятие самих себя, что выражается в критическом осуждении и
самообвинении в своих промахах и неудачах. В жизненных ситуациях предпочитают
действовать импульсивно, не могут самостоятельно сформировать программу действий,
часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при
этом не вносят изменений в программу действий, действуя путем проб и ошибок.
Потребность в планировании у испытуемых данной группы развита слабо, цели
подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, такие испытуемые
предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно
несамостоятельно. Вместо того чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать
весомых результатов, испытуемые ограничиваются постановкой «микроцелей»,
ограниченных текущей ситуацией. Они периодически встречаются с трудностями в выборе
средств достижения поставленных целей, а при анализе результатов своей деятельности
склонны их недооценивать, что свидетельствует о скрытой форме неуверенности в себе и
своей компетентности. Испытуемые с низкой самоэффективностью стремятся
освободиться от организационных правил, предписаний, ограничений и все делать посвоему: самим решать когда, над чем и сколько работать. Мотивационный комплекс
профессиональной деятельности у респондентов данной группы представлен высоким
уровнем внешней положительной и внешней отрицательной мотивацией, и низким –
внутренней, что свидетельствует о низкой значимости деятельности самой по себе для
испытуемых.
Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что успешное развитие
личности в процессе овладения профессиональной деятельностью связано с высоким
уровнем развития таких составляющих самоэффективности, как адекватное представление
о собственной компетентности, уверенность в себе и позитивное самоотношение.
Обобщая полученные данные, мы можем констатировать, что самоэффективность
выступает необходимым психологическим качеством профессионального развития,
поскольку проявляется в умении организовывать свою деятельность, продумывать способы
своих действий и поведения для достижения намеченных целей, перестраивать планы и
программы действий в соответствии с ситуацией, ставить перед собой реальные цели и
трезво оценивать результаты своей деятельности.
Список использованной литературы:
1. Кузьменко И.В. Акмеологическая среда как условие достижения вершин в
профессионально-личностном развитии // Научный поиск. – 2013. – № 3. – С. 69-71.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности
человека, особое место занимают проблемы, связанные с психическими состояниями. В
ряду различных психических состояний, являющихся предметом научного исследования,
наибольшее внимание уделяется состоянию, обозначаемому в английском языке термином
"anxiety", что переводится на русский как "тревожность", "тревога". В русском языке это
разные слова, и следует отличать тревогу от тревожности. "Если тревога – это проявления
беспокойства, волнения ребенка, то тревожность, является устойчивым состоянием".
По мнению Р.С. Немова, тревожность определяется, как свойство человека приходить в
состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических
социальных ситуациях.
В.В. Давыдов трактует тревожность, как индивидуальную психологическую
особенность, состоящую в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых
различных жизненных ситуациях, в том числе и таких общественных характеристиках,
которые к этому не предполагают [1, с. 55].
Из определения понятий следует, что тревожность можно рассматривать как:
психологическое явление; индивидуальную психологическую особенность личности;
склонность человека к переживанию тревоги; состояние повышенного беспокойства.
В дошкольном возрасте ребенок хорошо усваивает язык чувства – принятые в обществе
формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок,
жестов, поз, движений, интонаций голоса и т. д. Но дошкольники все еще остаются
непосредственными и импульсивными. Эмоции, которые они испытывают, легко
прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем поведении. Поведение ребенка и выражение
им чувств – вот для нас важный показатель в понимании внутреннего мира маленького
человека, свидетельствующий о его психическом состоянии, благополучии, возможных
перспективах развития. Информацию о степени эмоционального благополучия ребенка
дает нам, эмоциональный фон.
Отрицательный фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим настроением,
растерянностью. Ребенок почти не улыбается или делает это заискивающе, голова и плечи
опущены, выражение лица грустное или индифферентное. В таких случаях возникает
проблемы в общении и установлении контакта. Ребенок часто плачет, легко обижается,
иногда без видимой причины. Он много времени проводит один, ничем не интересуется.
При обследовании, такой ребенок подавлен, не инициативен, с трудом входит в контакт.
Одной из причин такого эмоционального состояния ребенка может быть проявление
повышенного уровня тревожности.
Тревожность, как свойство личности во многом обуславливает поведение субъекта.
Существует определенный уровень тревожности – естественная и обязательная
особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой
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оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная
тревожность, назначение которой является обеспечение безопасности субъекта на
личностном уровне. Уровень тревожности показывает внутреннее отношение ребенка к
определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о характере
взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе.
Известно, что предпосылкой возникновения тревожности является повышенная
чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной
чувствительностью становиться тревожным. Многое будет зависеть от способов общения
родителей с ребенком.
Например, высока вероятность воспитания тревожного ребенка родителями,
осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный
контроль, большое количество ограничений и запретов, постоянное одергивание).
В этом случае общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер, ребенок
теряет уверенность в себе и в своих собственных силах, он постоянно боится
отрицательной оценки, начинает беспокоиться, что он делает, что-то не так, т.е. испытывает
чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное
образование – тревожность.
Воспитание по типу гиперопеки, может сочетаться с симбиотическим, т.е. крайне
близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае
общение взрослого с ребенком может быть как авторитарным, так и демократичным
(взрослый не диктует ребенку свои требования, а советуется с ним, интересуется его
мнением). К установлению подобных отношений с ребенком склонны родители с
определенными характерологическими особенностями – тревожные, мнительные,
неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный контакт с ребенком, такой родитель
заражает своими страхами сына или дочь, т.е. способствует формированию тревожности.
Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные
требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуацию
хронической не успешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими
реальными возможностями и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него
взрослые, ребенок испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность.
Еще один фактор, способствующий формированию тревожности, – частые упреки,
вызывающие чувство вины. Например: "Ты так плохо вел себя, что у мамы заболела
голова". В этом случае ребенок постоянно боится оказаться виноватым перед родителями.
Помимо перечисленных факторов, страхи возникают и в результате фиксации в
эмоциональной памяти сильных испугов при встрече со всем, что олицетворяет опасность
или представляет непосредственную угрозу для жизни, включая нападение, несчастный
случай, операцию или тяжелую болезнь.
Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи – непременный спутник
тревожности, то могут развиться невротические черты. Неуверенность в себе, как черта
характера – это самоуничтожительная установка на себя, на свои силы и возможности.
Тревожность, как черта характера – это пессимистическая установка на жизнь, когда она
представляется как преисполненная угроз и опасностей [3, с. 17].
Многие авторы рассматривают возможность коррекции уровня тревожности у детей
различными методами. Один из методов является "сказкотерапия".
Сказкотерапия – это и "открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный
момент психотерапевтическими", и "процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и
системе взаимоотношений в нем", и "процесс образования связи между сказочными
событиями и поведением в реальной жизни".
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Сказкотерапевтическое воздействие осуществляется с помощью пяти видов сказок:
художественных, дидактических, психокоррекционных, психотерапевтических и
медитативных.
Сказкотерапия в коррекции детской тревожности, является самым безопасным и
интересным методом. С помощью сказки можно понять и обсудить с ребенком причины
его неуверенности, тревожности, боязливости, и что немало важно ребенок перерабатывает
свою проблему через собственный эмоциональный фон.
Коррекция путем проведения сказкотерапии, является самым безопасным и интересным
методом. В дошкольном возрасте информация переданная ребенку через яркие образы
будет для него наиболее доступной. Сказка помогает ребенку переработать свою проблему.
Решение проблемы тревожности относится к числу острых и актуальных задач
психологии и ставит исследователей перед необходимостью как можно более ранней
диагностики уровня тревожности. В настоящее время существуют исследования,
показывающие, что тревога, зарождаясь у ребенка уже в 7-месячном возрасте, при
неблагоприятном стечении обстоятельств в старшем дошкольном возрасте становится
тревожностью – то есть устойчивым свойством личности. Изучение, а также своевременная
диагностика и коррекция уровня тревожности у детей поможет избежать многих
трудностей в воспитании [2, с. 68].
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В России почти сложилась новая система управления физической культурой и спортом.
Наряду с государственной системой здравоохранения развиваются муниципальная и
частная, а деятельность, способствующая укреплению здоровья человека и регулярным
занятиям физической культурой и спортом, поощряется.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4
декабря 2007 № 329-ФЗ определяет организационные, экономические, правовые и
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социальные основы деятельности в сферы физической культуры и спорта в нашей стране.
Согласно этому закону физическая культура – это часть культуры, представляющая собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации
путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Федеральный закон охватывает многие вопросы, в том числе связанные с разграничением
полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти. Этот
закон писался не только с учётом изменения законодательства России и всех тех изменений
в управлении страной за последние годы, но и с учётом практики использования старого
закона .[1, с. 47] Также существенно изменились условия функционирования всех
структур, непосредственно связанных со спортом.
Общее развитие спорта возлагается на федерации, которые обязаны взаимодействовать
на всех уровнях с государственными структурами.[1,с. 50] Ряд структур физического
воспитания и спорта являются самостоятельными коммерческими организациями. При
строительстве спортивных сооружений они выполняют вспомогательную роль.[4, с. 17] В
ведении Министерства образования РФ находится физическое воспитание студентов,
которое обеспечивает подготовку специалистов, научных кадров, а также педагогический
процесс в учебных заведениях. В регионах управление исполняется на местном уровне. То
есть могут приниматься решения по развитию физической культуры и спорта, подготовке
спортсменов в секциях и клубах по видам спорта, характерным для этого региона,
проведению спортивных мероприятий, строительству спортивных сооружений. [2, с. 10]
Определяет цели и ставит задачи по материально-техническому и финансовому
обеспечению руководство кафедрой физического воспитания вуза. Например, если в вузе
есть по видам спорта хорошо подготовленные студенческие команды, необходимо
удовлетворять их социальные нужды, заботиться об улучшении их профессионального
мастерства, рекламировать выступления команд и др.
Вообще в России стремление согласовать спорт и предпринимательство (спортивный
маркетинг) – дело новое. При этом необходимо содержать команды, бассейны,
оздоровительные центры и спортивные залы, оказывать физкультурно-спортивные услуги,
проводить соревнования и др. А ведь по оценкам зарубежных специалистов, в спорте
высших достижений, где участвуют студенты вузов, задействованы десятки миллиардов
долларов США. [3, с. 73] Нужно учесть, что студентов привлекает яркость и чистота
интерьера физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна или спортивного зала.
Результативному проведению тренировок способствуют оригинальные программы,
современные тренажеры, доброжелательность и высокая квалификация преподавателей.
Можно сделать вывод, что, несмотря на благоприятное развитие физической культуры и
спорта, необходимо совершенствовать нормативную базу и прикладывать больше средств
и усилий. Ведь для того чтобы проводить в вузах физкультурно-спортивных мероприятий,
качественно осуществлять тренировки, учебные занятия, организовывать успешное
выступление студенческих команд на различных соревнованиях, необходимо
дополнительное финансирование. Многие вузы имеют большое количество спортивных
сооружений, комплексов, которые необходимо содержать, а обслуживающему персоналу
платить.
Список литературы:
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Использование математики в области строительства имеет глубоко уходящие в историю
корни. Издавна строители использовали возможности математики при возведении зданий и
сооружений. Благодаря правильным математическим расчетам строители построили
множество архитектурных объектов, которые не перестают удивлять своей красотой в
наши дни и порождать умение современных строителей возводить здания нового типа.
Чтобы понять секреты строительства, решить задачи при возведении современных зданий
необходимо раскрыть значение связи математики и современного строительства.
Цель исследования состоит в том, чтобы установить прямую связь математики с
областью строительства.
Заняться этой темой, меня заставило, то что, наблюдая за своими сокурсниками
обозначил проблему: Многие обучающиеся техникума по специальности
по
специальности «Строительство и эксплуатации зданий и сооружений» не осознают зачем
им необходим такой предмет, как «математика» в будущей профессии.
Я хочу разобраться в этой проблеме, и донести до обучающихся техникума мысль о том,
что в современном строительстве невозможно обойтись без знаний математики.
Для работы над этой проблемой я изучил вопросы курса «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
Связь дисциплины «математика» и курса «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» прослеживается в таких темах как:
1.Основные элементы зданий.
2.Календарное планирование.
3.Технико–экономическое сравнение конкурентоспособных вариантов строительства
зданий.
4.Проектирование поточного строительства.
5.Грунты и их свойства.
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6.Водоотлив и водопонижение.
7. Виды перевозок. Транспортные средства.
8. Возведение зданий из деревянных конструкций и т.д.
Рассмотрим некоторые вопросы тем данного курса.
Тема: Календарное планирование.
При возведении зданий в современных условиях невозможно обойтись без знаний
математики.
Одним из примеров математического расчета в строительстве может служить расчеты
при календарном планировании.
Календарные планы или графики являются моделью фактической организации
строительных работ. При разработке календарных планов работы увязываются во времени
и пространстве, определяется система доставки и расходования ресурсов.
Календарный план разрабатывается в следующей последовательности :
1) составляется перечень или проводятся наименования работ.
2) Подсчитываются объемы работ .
3) Определяется трудоемкость по отдельным видам работ и потребное количество
машин.
Трудоемкость Q, чел.-смен. определяется по формуле:
, где
 Нвр - норма времени на единицу измерения по ЕниР, чел.-ч;
 V- количество единиц или объем, шт. ,м3, м2 и др.:
 8,2- количество часов
рабочей смены или продолжительность смены при
пятидневной рабочей неделе.
Календарные планы являются моделью фактической организации работ. На основании
календарного плана производства работ разрабатываются графики поставки строительных
конструкций, изделий и др. материалов.
Задача 1: Рассчитать трудоемкость при настилке линолеума объемом 16,4 м2, если норма
времени на единицу измерения по ЕниР 8 ч..
.
Решение: Трудоемкость Q, чел.-смен. определяется по формуле:
Подставим данные, получим:

=

= 16.

Ответ: = 16 (чел.-смен).
Без математической подготовки решение данной задачи из курса «Строительство жилых
и общественных зданий» будет неосуществимым.
При решении задачи используются следующие математические навыки: работа с
формулой, вычислительные навыки.
Тема: Виды перевозок. Транспортные средства.
В строительной отрасли используются практически все виды современного транспорта:
железнодорожный, автомобильный, водный и др. Наиболее массовым видом транспорта в
строительстве является автомобильный.
Для организации эффективного использования транспортных средств необходимо
рассчитать потребности в транспортных средствах.
Потребность в транспортных средствах N тр.ср. необходимых для перевозки
конструкций под монтаж, определяется по формуле:
N тр.ср.=
, где



Nтр.ср - количество транспортных средств;
P м.р - объем монтажных работ, т или шт.;
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 Пэ - эксплуатационная производительность автотранспортной единицы в смену, т
или шт.;
 А - число смен работы транспорта в сутки;
 Т — продолжительность монтажного периода или завоза, дней.
Задача2: Рассчитать потребность в транспортных средствах, если объем монтажных
работ 1200 т, эксплуатационная производительность автотранспортной единицы в смену 5
т, число смен работы транспорта в сутки 2, продолжительность монтажного периода 4
дня.
Дано:
Решение :
Р=1200(т),
N тр.ср.=
=
=30 шт.
Пэ = 5(т),
А= 2,
Т=4
Найти:
N
Ответ: 30 рейсов потребуется для перевозки стройматериала
Без математической подготовки решение данной задачи из курса «Строительство жилых
и общественных зданий» будет неосуществимым.
При решении задачи используются следующие математические навыки: работа с
формулой, вычислительные навыки.
Тема: Возведение зданий из деревянных конструкций.
Другим примером, где прослеживается связь дисциплины «математика» и курса
«Строительство жилых и общественных зданий» может служить вопрос: «Возведение
зданий из деревянных конструкций».
Деревянные жилые здания имеют преимущественно каркасную, щитовую и брусчатую
конструкцию. Стены зданий собираются из щитов, досок, брусьев или бревен. Перекрытия,
покрытия и другие несущие конструкции монтируются из максимально укрупненных
блоков. Монтаж деревянных щитовых, каркасных брусчатых зданий ведется по
элементным методом.
Брус может иметь квадратное, прямоугольное, круглое и сложное сечение
(профилированный). Наиболее распространенными являются обычный квадратный и
оцилиндрованный брус, который используется для создания стен деревянных домов.
Прямоугольный встречается несколько реже. Что касается профилированного, то он
постепенно вытесняет обычный квадратный из сферы строительства.
Для расчета кубов бруса для постройки брусчатых зданий необходимо знать сечение
бруса.
Брус

Формула расчета сечения

Квадратный

S=

Круглое

S=π

Прямоугольное

S=a·b

Сложное

____
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Сборка деревянного дома из брусьев (рис.) начинается с установки по периметру всех
стен здания обвязки из бруса сечением.
Наружные стены зданий собираются из брусчатых заготовок, укладываемых на
обвязку последовательно и параллельно, ряд за рядом с прокладкой слоя пакли в стыках и
между рядами. Элементы стен между собой соединяются нагелями.
Нагель для бруса представляет собой крепежный элемент круглого или квадратного
сечения. Он предназначен для разъемного соединения двух соседних деталей. Нагель
может изготавливаться из древесины твердых пород или металла преимущественно стали.
Геометрические размеры применяемого крепежа (нагеля) должны соответствовать
брусу. Малое его сечение и длина не обеспечат необходимой жесткости конструкции, а
слишком большое может привести к разрушению.
Металлический нагель может быть цельным или пустотелым, а сечение его, как и в
случае с деревянными – квадратным или круглым.
Зная, размеры возводимого здания и параметры строительного материала делают расчет
для определения количества материала необходимого для строительства.
Таким образом, данные примеры расширяют круг математических знаний используемых
в области строительства. Используется знания геометрии: периметр, перпендикулярность,
параллельность, длина, ширина. В области строительства не обойтись без знаний
метрической системы мер (часто требуется умение переводить из мм в метры и т.д.)
Сегодня мы живет в нестабильное экономическое время. Цена на строительный
материал часто претерпевает изменения, что требует перерасчетов цен на строительство.
Задача3: Исходная цена 1м3 строительного кирпича 6000 рублей. В июне цена 1м3
строительного кирпича повысилась на 20 %, в июле цена повысилась еще на 30 %. Чему
будет равна цена после последнего повышения?
Решение:1) 6000 + 0,2·6000= =6000 + 1200 = =7200 рублей (цена после первого
повышения);
2) В июле цена повысилась еще на 30 %, т.е. 7200+0,3·7200 =7200+2160 = =9360 рублей.
Ответ: Цена после последнего повышения 9360 рублей.
На стадии строительства возможны изменения в проекте.
Задача4: На сколько процентов увеличиться площадь строительной площадки, имеющей
прямоугольную форму длина и ширина которой 9 м и 7 м, если длину и ширину увеличить
на 10 %.
Решение:
1.Вычислим площадь строительной площадки, имеющей прямоугольную форму: S=a·b =
9·7 = 63 м2;
2.Рассчитаем длину строительной площадки с учетом увеличения на 10%:
9+0,1·9=9,9 м;
3. Рассчитаем ширину строительной площадки с учетом увеличения на 10%:
7+0,1*7=7,7 м;
4. Вычислим площадь строительной площадки, имеющей прямоугольную форму, с
учетом увеличения длины и ширины: S=a·b = 9,9·7,7 = 76,23 м2;
5.Составим пропорцию:
исходная
площадь
строительной 63
площадки, м2
Проценты
100%

с учетом увеличения
76,23
х
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; х=
=
= 121 % (площадь строительной площадки с учетом
увеличения в %).
6.Узнаем, на сколько процентов увеличиться площадь строительной площадки 121 % 100 % = 21 %.
Ответ: Площадь строительной площадки увеличиться на 21 %.
При решении данных задач использовались знание тем проценты, пропорция.
Итак, цель моей работы заключалась, в том, чтобы установить прямую связь
дисциплины «математика» с областью строительства.
Рассмотренные примеры профессиональных ситуаций требовали следующих
математических знаний и умений:
 формула и умение работать с ней;
 грамотные вычислительные расчеты;
 геометрических знаний и навыков: периметр, площадь, диаметр и т.д.;
 пропорция;
 процент числа;
 метрическая система мер.
Таким образом, важность дисциплины «математика» с областью строительства
неоспорима.
Выполняя данную работу я расширил кругозор знаний о своей будущей профессии.
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Н.А. Казанцева
преподаватель математики
ГБПОУ «Сахалинский строительный техникум»
г. Ю-Сахалинск, Российская Федерация

РЕШЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ, СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
Одной из главных задач Федеральной целевой программы развития образования
является: приведение содержания и структуры профессионального образования в
соответствие с потребностями рынка труда[1].
Разработка ФГОС третьего поколения совпала с вхождением России в Европу и
подписанием Болонской декларации. В связи с этим перед разработчиками ФГОС
поставлена задача - описать результаты подготовки специалистов, используя
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компетентностный подход, откуда следует, что основными критериями качества
профессионального образования являются компетенции.
Компетентностный подход – это попытка привести в соответствие профессиональное
образование и потребности рынка труда, это подход, при котором результаты образования
признаются значимыми за пределами системы образования[3].
Компетенция – совокупность профессиональных и личностных качеств: знаний, умений,
опыта, самостоятельности, ответственности. Компетенции разделяют на общие и
профессиональные.
Решить
задачу
обновления
профессионального
образования
используя
компетентностный подход можно путем усиления
практической направленности
профессионального образования сохраняя его фундаментальность.
Согласно компетентностному подходу акцент в профессиональном образовании смещен
на формирование деятельностных умений (компетенций).
Учитывая вышеизложенное, актуальным сегодня в профессиональном образовании
становится практико-ориентированное обучение.
Практико-ориентированное обучение - это вид обучения, преимущественной целью
которого является формирование у обучающихся умений и навыков практической работы,
востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и профессиональной практики,
а также формирования понимания того, где, как и для чего полученные умения
употребляются на практике.
Согласно ФГОС нового поколения необходимо повышать уровень профессиональной
компетентности педагога. Это достижимо через совершенствование организации процесса
обучения, использования современных форм, средств, методов и технологий обучения.
Содержание профессионального обучения может быть включенным в структуру
учебной деятельности обучающихся на уроке математики только в форме практикоориентированных задач.
Компетентностью педагога становится организация практико-ориентированных занятий,
моделирование проблемных ситуаций и т.д.[4].
С введением в курс математики по профессии «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» в техникуме практического курса, в разделы математики тем «Решение задач
в профессиональным содержанием» возникла проблема разработки и внедрения в
образовательный процесс практико-ориентированного обучения в форме практикоориентированных задач.
Профильная составляющая при изучении предмета «математика» отражается в
требованиях к подготовке обучающихся в части:
– общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей
и методов в профессиональной деятельности;
– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
– практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских и
проектных работ.
На сегодняшний день нет практико-ориентированных задач в учебниках по математике и
нет таких учебников с практико-ориентированными заданиями.
Для решения этой проблемы приходится самостоятельно разрабатывать практикоориентированные задания к урокам по различным специальностям.
При составление практико-ориентированных заданий руководствуюсь целями
практического курса:
 научиться выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
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 научиться вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций,
объемы земляных работ;
 научиться применять математические методы для решения профессиональных задач.
При решении профессиональных задач часто требуются умения работать с пропорцией,
процентами, степенями, выполнять вычисления простые и сложные, находить значения
тригонометрической функции, вычислять расстояние, площади, объемы многогранников и
тел вращения, вычислять площадь криволинейной фигуры, применять статистические
методы и др.
В группе второго курса по профессии «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» при изучении практического курса математики был проведен эксперимент.
Цель эксперимента: проанализировать изменения учебных показателей при решении
традиционных задач и практико-ориентированных задач.
Для проведения эксперимента были подобраны традиционные и практикоориентированные задачи по темам «Действия с дробями», «Пропорция», «Проценты». На
каждом из уроков в конце были проведены самостоятельные работы. Полученные учебные
показатели проанализированы. Анализ учебных показателей показан на рисунках 1,2,3,4.
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Рис. 1 Сравнение показателя средний балл
60
50
50
40
30 38,4
20
10
0
Качество
знаний

Традиционное обучение

практико-ориентированное
обучение

Рис. 2 Сравнение показателя качество знаний
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Рис. 3 Сравнение показателя уровень обученности
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Рис. 4 Сравнение показателя степень обученности
Результаты эксперимента сведены в таблицу на рисунке 5.

Традиционное
обучение
Практикоориентированное
обучение
Изменения
показателя

Средний
балл

Качество
знаний(%)

Уровень
обученности
(%)

Степень
обученности
(%)

3,2

38,4

69

41

3,8

50

94

63

+0,6
+11,6
+25
Рис.5 Результаты эксперимента

+22

Таким образом, эксперимент показал, что практико-ориентированное обучение более
эффективно, чем традиционное обучение, что подтверждается ростом каждого учебного
показателя.
Примеры разработанных практико-ориентированных задач.
Профессия: «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».
1.Рассчитать денежные затраты на изготовление табурета.
2.Для изготовления дверной коробки, где высота дверного проема 2м, а ширина 8000 мм
используется специальный брус размерами 120×2100 мм. В городе N брус можно
приобрести по ценам 260 руб., 290 руб., 570 руб. за 1 штуку бруса (чем дороже цена, тем
качественнее брус). Выяснить, по какой цене можно приобрести на 1000 рублей брус для
изготовления дверной коробки, используя при этом, более качественный материал.
Задача 3: Для облицовки дверного полотна, где высота дверного проема 1,9 м, а ширина
6000 мм, используется материал ДВП. (ДВП 2745*1700 толщина 3,2мм, цена за 1 лист 290
руб.) Выяснить, сколько необходимо купить листов ДВП, для облицовки трех дверей.
Задача 4: На рисунке 6 представлены цены города N различных фирм на ДСП.
Фирма
ООО «Ариста»
ООО «Шатура»

размеры
ДСП шлиф. 2500*1830*16 мм
меб. 1 сорт
ДСП шлиф. 2440*1830*16 мм
меб. 1 сорт
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Цена в руб./м2
98 руб.
97 руб.

ООО «Эггер»

ДСП шлиф. 2440*1830*16 мм
95 руб.
меб. 1 сорт
ООО «Волочек» ДСП шлиф. 3500*1750*16 мм
92 руб.
меб. 1 сорт
ООО «Муром»
ДСП шлиф. 3500*1750*16 мм
88 руб.
меб. ПА 2 сорт
Рис.6 Цены города N различных фирм на ДСП
Найдите среднюю цену, размах цен по городу N на ДСП. Постройте полигон цен ДСП.
Профессия: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
1. Рассчитать, до скольки градусов необходимо нагреть воду для приготовления бетона
температурой 28,20 ,если температура цемента 200,а температура зернистого заполнителя
260.
2. Для изготовления площадки для замеса раствора, имеющей квадратную форму,
используется доска шириной 190 мм, длиной 1 м, по цене 854 руб за 1 доску. Рассчитать
затраты на изготовление площадки для замеса раствора, если длина площадки 2 м, доска
укладывается в четыре ряда.
3. Рассчитать сколько необходимо бензина для приготовления битумной грунтовки,
если имеется 2 м3 битума.
4. В строительной бригаде 700 рабочих. Среди них 357 человек мужчины. Сколько
процентов в строительной бригаде составляют женщины?
5. В бригаде 260 рабочих. Бетонными работами заняты 45 % рабочих, арматурносварочными работами -20 %, опалубочными работами-25%, остальные заняты
вспомогательными работами. Сколько человек заняты вспомогательными работами?
6. Два маляра покрасили 19 м2 стен за некоторое время. Сколько потребуется рабочих,
чтобы покрасить 133 м2 за то же время?
7. При разрушении плиты или стены толщиной менее 40 см для выбивания бетона
применяют удлиненные накладные заряды. При толщине плиты более 40 см по
направлению реза бурят шпуры глубиной толщины стены. Известно, толщина стены 60
см. На какую глубину необходимо бурить стену?
Профессия: «Сварочное производство»
1. Каким должен быть диаметр новой трубы, если две трубы, диаметры которых равны 5
см и 12 см, заменить одной, не изменяя их пропускной способности?
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2.Гужеля Д. Взаимодействие работадателей и учреждений профессионального
образования в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
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3.Блинов В.И. ФГОС профессионального образования третьего поколения[электронный
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4.Шатрова Е.А. Особенности федеральных государственных образовательных
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ 60-Х ГГ. XIX В.
Падение крепостного права неизбежно повлекло за собой преобразования не только
аграрной, но и многих других сфер жизни общества и государства. В число
первоочередных задач вошли и проблемы, связанные с развитием образования. Когда
почти треть населения страны обрела личную свободу и гражданские права, обновление
народного образования становилось неотложным делом. Не случайно важным составным
элементом общественного движения 60 – х гг. XIX в. стало общественно-педагогическое
движение.
Конституируясь как самостоятельный вид общественной деятельности, оно постепенно
расширяет сферу своего влияния, укрепляет свои институты (педагогические общества,
комитеты и общества грамотности, педагогические съезды, педагогическую журналистику
и т. д.), обогащает формы и направления воздействия на школьное дело и педагогическую
мысль. Острие общественно-педагогического движения на первом этапе его развития было
направлено на борьбу за всеобщую народную грамотность, преодоление сословных
предрассудков, гуманизацию воспитания, внедрение в педагогическую практику
передовых дидактических принципов, свободу общественной и частной инициативы в
области школьного строительства и внешкольной просветительской деятельности.
Борьба с монополией правительства в области образования, демократизация школьного
дела, создание и развитие отсутствующих звеньев образовательной системы становятся
важнейшими сферами приложения общественных сил. В лице этих сил государство обрело
сильного соперника на поприще образования.
Нельзя также не учитывать влияние на сферу образования православной церкви.
«Естественно, в стороне от всех этих преобразований, - пишет М. В. Богуславский, - не мог
остаться и главный воспитательный институт Российской империи – православная церковь.
Сама жизнь побуждала к действенному участию священников, церкви во главе со
Святейшим синодом во всех сферах образовательной жизни, к выработке церковью
собственной образовательной политики… Хотя эти силы – государство, общество и
церковь – активно действовали на протяжении всей второй половины XIX в., их влияние на
преобразования не было равномерным. В конце 50-х – в 60-е гг. лидирующую роль в
образовании играло общественное воздействие, в 70-е – государственное, а во второй
половине 80-х – в 90-е – церковное» [1, с. 9].
Действительно, трудно переоценить роль «общественного воздействия» на ход и
содержание образовательных реформ 60-х годов. Основное внимание общественнопедагогического движения сосредоточилось на проблемах начального образования. В
соответствии с духом начинающейся демократизации общественной жизни на первый план
выдвинулся вопрос о народной школе, о праве раскрепощенного народа на образование.
Вместе с тем, нельзя недооценивать и позитивную роль государства в преобразовании
образовательной системы. На наш взгляд, такая недооценка свойственна как либеральной
дореволюционной, так и, в особенности, советской историографии. Возможно, в одном
случае – накал идейно-политических сражений с «проклятым самодержавием», в другом –
узкие рамки классового подхода, способствовали утверждению своеобразной презумпции
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«виновности» царизма. Под пером некоторых авторов царское правительство выглядит
порой как кучка негодяев, которая только тем и занималась, что вставляла палки в колеса
прогрессивному общественно-педагогическому движению. Даже в фундаментальных
«Очерках истории школы и педагогической мысли народов СССР» можно прочитать, что
«самодержавие не было заинтересовано в просвещении народа» и это обусловило «общий
полицейский характер деятельности самодержавия в области просвещения в течение всей
второй половины XIX столетия» [8, с. 30]. Если же государство иногда брало на
вооружение передовые педагогические идеи, то это происходило исключительно под
«давлением» общественно-педагогического движения. Но и в этом случае нам следует
помнить, что «реакция провозглашала некоторые рациональные педагогические идеи,
заведомо намечая при этом пути и способы их реакционной трансформации» [8, с. 48].
В последние годы интересную попытку преодолеть устоявшиеся стереотипы,
посмотреть на ситуацию в образовательной сфере пореформенной России под новым углом
зрения предпринял А. В. Овчинников. Он решил взглянуть на эту ситуацию не
пристрастными глазами тех, кто изучал и оценивал образовательную политику государства,
а, как бы, глазами самого государства, через анализ тех законодательных актов, которые им
принимались и применялись. Конечно, между самым хорошим законом и тем, как он
применяется несоответствие может быть очень значительным, но, во всяком случае, о
намерениях правительства принимаемые законы определенную информацию дают.
Вот почему вывод, к которому приходит А. В. Овчинников после изучения российского
законодательства о народном образовании во второй половине XIX – начале XX вв.,
заслуживает внимания: «Исследования законодательных актов как историкопедагогических источников, литературы по смежным вопросам, свидетельствует о том, что
именно государство активно выступало инициатором развития разумной общественнополезной деятельности на ниве народного просвещения, создавая необходимые условия
для развития частной инициативы, облекая различные формы ее выражения в строгие
рамки закона, тем самым контролируя единство учебного дела во всей поликультурной и
полиэтнической Империи, обеспечивая необходимые (достаточно минимальные) властные
начала, оставляя широкую инициативу местным органам самоуправления» [5, с. 42].
По мнению А. В. Овчинникова, проблемы демократизации народного образования
волновали не только представителей общественно-педагогического движения: «Осознавая
необходимость преобразований, Министерство народного просвещения приняло ряд
важных постановлений, свидетельствующих о стремлении власти к разумной
демократизации школьного дела в стране» [6, с. 80]. Шаги в этом направлении были
сделаны еще до отмены крепостного права. Так, в январе 1857 г. было разрешено открытие
частных школ и пансионов. Уже в следующем году давать право на их открытие было
предоставлено попечителям округов, тогда как раньше требовалось разрешение министра.
В апреле 1857 г. был принят ряд положений, касавшихся соблюдения религиозных прав
лиц нехристианского вероисповедания. Развитие женского всесословного образования в
России начинается с принятого в мае 1858 г. «Положения о женских училищах»
Министерства народного просвещения.
Освобождение крестьян поставило государство перед проблемой обучения
многомиллионной народной массы. Поэтому одновременно с подготовкой крестьянской
реформы начали разрабатываться предложения о реформе образовательной системы.
Подготовка к реформе начального народного образования была довольно длительной: с
1856 по 1864 г. В 1856 г. Министерство народного просвещения поручило своему Ученому
комитету начать разработку нового школьного устава, «более сообразного с современным
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взглядом на обучение и воспитание и более отвечающего действительным потребностям в
учении» [9, с. 447].
В процессе разработки нового устава министерство пошло на шаги (даже если, отдав
дань традиции, мы признаем, что они совершались под «давлением» общественнопедагогического движения), которые подтверждают мысль А. В. Овчинникова о
стремлении власти к «разумной демократизации» образовательной политики. К подготовке
и обсуждению проектов школьной реформы была привлечена педагогическая
общественность. Проекты устава были опубликованы в общей и педагогической печати,
рассылались на отзыв в гимназии, университеты и отдельным лицам, в том числе за
границу.
Среди многих проектов реформы выделим два, в которых, пожалуй, впервые так четко,
был поставлен один из центральных вопросов демократизации образования – вопрос о
введении всеобщего начального обучения. В 1860 г. в Министерстве государственных
имуществ был разработан проект «Положения о мерах к распространению образования
среди сельского населения». В нем обосновывалась необходимость введения всеобщего
бесплатного и обязательного начального обучения. Второй проект был менее
кардинальным, в нем требование обязательного обучения отсутствовало. Он был
подготовлен Особым междуведомственным комитетом (1861 г.) [7, с. 12].
Интерес представляют аргументы, используемые в этих проектах для обоснования
необходимости введения всеобщего начального обучения. Первый аргумент очевиден и
неоспорим: для удовлетворения растущих потребностей экономического развития России.
А вот второй аргумент не так очевиден: для «смягчения нравов» народной массы;
грамотный мужик «бунтовщиков слушать не будет». К сожалению, царское правительство
ко второму аргументу, в отличие от первого, так никогда всерьез и не прислушалось.
Что же качается дальнейшей судьбы этих двух проектов, то в принятом в 1864 г.
«Положении о начальных народных училищах» вопрос о всеобщем начальном обучении
был совершенно обойден. Власть придерживалась того мнения, что введение всеобщего
обучения мера «несвоевременная», «предупреждающая потребность».
Конечно, оценивая эти факты, можно ограничиться привычным указанием на
«реакционность» царского правительства и т. п. Но можно обратить внимание на то, что
введение всеобщего обязательного обучения и во многих «цивилизованных» европейских
странах было процессом трудным и долгим. Так, в Англии закон о бесплатном
обязательном образовании был принят в 1870 г., во Франции – в 1880-х гг. [3, с. 208]. А. Н.
Джуринский отмечает: «Важная часть программы демократизации школы к концу века
была оформлена законодательно, но практически эту демократизацию еще предстояло
осуществить» [3, с. 180].
Обращает на себя внимание, что А. Н. Джуринский пишет о «программе демократизации
школы» на Западе. В России такой программы не было, но, как выразился А. В.
Овчинников, стремление к «к разумной демократизации» школьного дела было. Понятно,
что в самодержавном государстве демократизация образования происходила не так, как в
странах с уже устоявшимся демократическим устройством. И все-таки, перед нами разные
грани единого, по сути, объективного процесса, органически включенного в
поступательное движение мировой истории.
Пожалуй, самым заметным достижением «разумной демократизации» отечественного
образования во второй половине XIX в. стали школьные реформы 1860-х гг. Их подготовка
и осуществление в немалой степени связаны с деятельностью министра просвещения А. В.
Головнина (1861–1866). По его глубокому убеждению, народная школа должна стать
детищем всего общества и находить поддержку не только правительства и духовенства.
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Искренность демократических убеждений Головнина лучше всего подтверждается
фактами его личной биографии. В своем родовом селении Гулынки он на собственные
средства построил начальное училище для мальчиков, с хорошо оборудованным кабинетом
физики и библиотекой. Позднее появилось и училище для девочек. Он обеспечил
приглашение учителей и жилье для них, разработал учебную программу и правила для
учащихся. В 1865 г. Головнин построил в Гулынках каменную церковь; в своих
«Записках…» он писал, что «особенно желал, чтобы церковь служила не только обрядовой
стороне богослужения, но чтобы гулынские крестьяне, приходя к ней, почерпали правила
нравственности, узнавали сущность учения христианства» [2, с. 74].
14 июля 1864 г. было утверждено «Положение о начальных народных училищах»,
которое, по мнению специалистов, открыло «новую эру» в истории нашего народного
образования. Предоставив широкое поле деятельности земским органам местного
самоуправления, оно стало толчком к созданию общественной школы.
«Положение» 1864 г. установило новую систему руководства начальным образованием:
оно передавалось в ведение уездных и губернских училищных советов. Открывать
народные училища могли не только правительственные ведомства, но и различные
общества, а также частные лица. Устройство этих училищ, программы обучения могли
изменяться в зависимости от местных условий, но везде дети должны были приниматься в
школу без различия сословий и вероисповеданий.
В уездные и губернские училищные советы, кроме представителей разных
правительственных ведомств, а также духовенства, занимавших в советах господствующее
положение, были допущены представители органов местного самоуправления – земств и
городских дум. Председатель уездного училищного совета избирался самим советом.
Принципиально важным было то, что государство к непосредственному управлению
школой впервые допустило общество, включив в училищные советы представителей
земств и городов.
Демократические преобразования затронули и среднюю школу. Она объявлялась
общеобразовательной и общедоступной, открытой для всех сословий. В принятом 19
ноября 1864 г. «Уставе гимназий и прогимназий» 53-я статья гласила: «В гимназии и
прогимназии обучаются дети всех сословий без различия звания и вероисповедания». В
«Уставе» также предусматривалось значительное расширение прав педагогических
советов, которым давалась возможность утверждать программы преподавания по каждому
предмету.
Давая общую оценку результатам образовательной реформы 1860-х годов,
воспользуемся их четкой и точной характеристикой в книге Э. Д. Днепрова. Он пишет о
«трех фундаментальных обретениях» этой реформы: частичное разгосударствление
образования и включение общественного фактора в его развитие; всесословность и
расширение доступности образования; начала плюрализма и деунификации в образовании,
самостоятельности образовательных учреждений и их педагогических коллективов» [4, с.
18].
Список использованной литературы
1. Богуславский М. В. Реформы российского образования XIX – XX вв. как глобальный
проект // Вопросы образования. – 2006. - №3. – С. 5-21.
2. Головнин А. В. Записки для немногих // Вопросы истории. – 1997. - №6. – С. 68-84.
3. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие для вузов. –
М.: Издательская группа «Форум»-«Инфра-М», 1998. – 272 с.
4. Днепров Э. Д. Современная школьная реформа в России. – М.: Наука, 1998. – 464 с.
111

5. Овчинников А. В. Развитие российского законодательства о народном образовании
на рубеже XIX – XX вв. // Педагогические и политико-правовые проблемы образования в
России конца XIX – начала XX вв. Сборник статей. – М.: Институт теории образования и
педагогики РАО, 2000. – С. 22-42.
6. Овчинников А. В. Реформирование школы в царствование Александра II //
Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 79-86.
7. Ососков А. В. Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917): Учеб.
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач.
обучения». – М.: Просвещение, 1982. – 208 с.
8. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина
ХIХ в. / Отв. ред. А. И. Пискунов. – М.: Педагогика, 1976. – 600 с.
9. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения. 1802-1902. – СПб., 1902. – 800 с.
© А.В. Калачев, 2015

УДК 378.147

Т.В. Кашко
Воронежский институт ГПС МЧС России,
г. Воронеж, РФ

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В современном обществе проблема развития мотивации приобретает особую
актуальность. В настоящее время обществу нужны специалисты, способные
нестандартно мыслить, оперативно находить решения задач в самых сложных
ситуациях, квалифицированно работать с информацией и людьми [1; с. 186].
Конечная цель любого образовательного учреждения заключается в обучении
своих студентов, предоставлении знаний и навыков для их дальнейшей
профессиональной деятельности, а также строительство характера и воспитание
личности [2; р. 112].
В поведении человека в некотором смысле можно выделить две стороны. В
первую очередь, операциональная сторона поведения людей, т. е. часть, решающая
проблемы достижения определенных целей. К данной части поведения человека
может быть отнесена деятельность систем мышления, восприятия, принятия
решений, то есть систем, которые предназначены для решения поставленных ранее
задач. Таким образом, операциональные системы отвечают на вопросы «каким
образом и как достичь определенной цели?».
Не менее важное значение, однако, имеет побудительная, вторая сторона
поведения. Это та его часть, решающая проблемы постановки цели. В
действительности, целеполагание как научная проблема занимает важное место в
различных видах деятельности человека [3; С 132-133].
Психология мотивации развивалась в мировой психологической науке достаточно
неравномерно. Поначалу теория мотивации существовала в виде отдельно взятых
исследований, не сразу сформировавшихся в целостную область. По сути,
психология мотивации развивалась поначалу как составная часть психологии
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личности. В 30-50-е годы ХХ века отделение психологии мотивации от психологии
личности представляло большую сложность. Дело в том, что вся суть личности
виделась ученым в ее мотивационном ядре. А психология мотивации по факту
сводилась к базовым универсальным потребностям, образующим основу личности,
к тому, что движет человеком, т.е. какие у человека главные движущие силы или
мотивы. Однако вопрос о том, каким образом данные движущие силы участвуют в
регуляции определенной деятельности и конкретных действий, исследовался очень
мало и не систематично.
В 60—70-е годы ХХ века психология мотивации резко изменилась. Данная
область сблизилась с когнитивной психологией, переживающей тогда свой расцвет,
и отделилась от психологии личности. В 1й половине XX века первостепенным был
вопрос о движущей силе человека. Фрейд утверждал, что человеком движет либидо,
Адлер говорил, что эта движущая сила – стремление к превосходству и
преодолению сложностей, этологи и зоопсихологи полагали, что человеком
управляют биологические инстинкты. Если ранее основная задача заключалась в
диагностике и классификации потребностей человека, то в 60—70-е годы ХХ века
фокус внимания научного сообщества сместился на конкретные механизмы
трансформаций человеческих потребностей в процессе определенной деятельности.
Поэтому в дальнейшем психология мотивации начала слияние с психологией
познавательных процессов личности. Это произошло вследствие того, что в
поведении мотивы часто смешиваются со смыслами, с представлениями, с
привычками, с условными связями, с эмоциональными переживаниями. По сути,
психологические процессы и структуры истинно мотивационной природы,
например, стремления и желания, не могут выделяться из большого количества
когнитивных механизмов, которые направляют, управляют, связывают между
собой, трансформируют и т. д. На первый план начали выходить связи между
разнообразными элементами системы мотивации. Мотивация не может быть
названа прямолинейным процессом (Чалдини, 1998). Это крайне сложная система
процессов, в которой выделяются абсолютно разные элементы, а также связи между
ними. Главным образом важны не столько элементы системы, сколько связи между
ними. Жозеф Нюттен, один из крупнейших психологов, автор одной из самых
сильных на сегодняшний день теорий в психологии мотивации, приводил
достаточно простой пример. «Студент может хорошо учиться и получать хорошие
оценки для того, чтобы его родители были им довольны, но может и, наоборот,
стараться, чтобы его родители были довольны, ради того, чтобы они дали ему
возможность учиться» [4; p.71]. Переставив по-разному эти два элемента, мы
получаем две абсолютно разные структуры. Таким образом, мотивация – это не
набор элементов, а достаточно сложные взаимосвязи системы этих элементов.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Одной из актуальных проблем педагогики сегодня является формирование у детей
положительного отношения к труду и трудовой деятельности. Поэтому возникает
необходимость рассмотрения вопросов трудового воспитания детей младшего школьного
возраста. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что немало ценных
идей по этой проблеме содержится в трудах как классиков педагогики (К.Д.Ушинский, А.С.
Макаренко, В.А.Сухомлинский и др.), так и современных исследователей (И.Ф.Харламов,
Н.М. Аскарина и др.).
Трудовое воспитание есть процесс организации и стимулирования разнообразной
трудовой деятельности детей и формирования у них добросовестного отношения к
выполняемой работе, проявления в ней инициативы, творчества, стремления к достижению
более высоких результатов. Понятно, что формирование положительного отношения к
труду нельзя осуществлять без соответствующего научения трудовым умениям и навыкам.
В этом смысле трудовое обучение выступает как специально организованный
педагогический процесс, направленный на овладение практическими приемами того или
иного труда, на формирование и совершенствование трудовых умений и навыков.
Организационные формы трудового обучения и воспитания выбираются учителем.
Чтобы труд превратился в любимое дело ребенка, следует создавать ситуации успеха и
переживания радости труда. Поэтому целесообразно строить обучение и воспитание на
высшем, доступном уровне трудности; познавая радость заслуженного трудового успеха,
ребенок приобретает чувство собственного достоинства, гордости за результат своего
труда.
Включение детей в труд необходимо осуществлять с учетом возрастных особенностей
детей младшего школьного возраста, особенностей их физического и эмоционального
состояния, их интересов и способностей. Труд всегда должен быть посильным для ребенка.
Он оказывает благотворное влияние на физическое развитие детей. В процессе труда
развиваются способности, трудовые умения и навыки младших школьников. В трудовой
деятельности формируются новые виды мышления; вследствие коллективности труда
школьник получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию
ребенка в обществе.
Основной целью трудового воспитания детей в начальной школе должно явиться
пробуждение у обучаемых желания жить и трудиться в коллективе, учить, творить
прекрасное, строить жизнь по законам красоты, воспитывать нового человека.
Формирование трудолюбия, трудовых умений и навыков – основная задача учителя
начальной школы.
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В процессе приобщения детей к труду формируются у них такие личностные качества,
как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность,
организованность,
целеустремленность,
трудолюбие,
дисциплинированность,
самокритичность.
Поддерживая и прививая интерес к труду, взрослому необходимо помнить, что
добиваться от детей качественного выполнения работы нужно постепенно, учитывая
возрастные особенности. Неодинаковое отношение школьников к различным видам труда
закономерно. Это связано с различным уровнем трудовых навыков и умений, с
возможностью самостоятельно ставить цель, мотивировать ее, достигать результата.
Учителю и воспитателю следует более тщательно продумывать содержание отдельных
трудовых поручений. Стремиться к тому, чтобы труд был не надуманным, а жизненно
необходимым.
В процессе трудовой деятельности младшие школьники приобретают опыт,
повышается их самостоятельность, появляется уверенность в своих силах. Все это
укрепляет интерес к труду. Интерес к труду усиливает и коллективные творческие дела,
когда младший школьник осознает себя членом коллектива. Формирование интереса к
труду влияет на развитие положительных взаимоотношений между детьми. Интересная,
содержательная коллективная работа объединяет детей общей целью. Они становятся более
организованными, дружными, внимательными друг к другу. Особенно нуждаются в
поддержке и одобрении педагога нерешительные, пассивные дети. Трудности в поведении
порой мешают их уверенности в своих силах, порождают своеобразный страх перед
самостоятельной работой.
Изготовление различных поделок, работа с бумагой, пластилином, природными
материалами способствует развитию восприятия детей, совершенствованию моторной
сферы. Также с младшего школьного возраста необходимо приучать детей к работе на
пришкольном участке. Необходимо учитывать индивидуальные склонности
и
возможности (сбор и посев семян, уход за растениями, прополка цветников, уборка
закрепленной территории около школы и т.д.).
На основе возникающих отношений к средству труда у младших школьников
формируется бережное отношение к инструментам, личным вещам, школьному
имуществу, общественной собственности. Эти отношения проявляются в аккуратности,
дисциплинированности, внимательности.
Труд в природе должен приобщать детей к сельскохозяйственным работам, воспитывать
положительное отношение к труду, уважение к людям труда.
© М.Р. Кесьян, 2015
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Профессия педагога сформировалась в особую социальную функцию в виду
потребности общества в формировании свободной, сильной, интегрированной в его среду
личности путем воспитания, обучения и подготовки подрастающих поколений к активному
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участию в дальнейшей жизни. Наследственность, безусловно, выступает фактором
развития личности, однако ее возможно корригировать воспитательной и учебной средой,
включенностью в педагогическую деятельность, применением средств и способов
педагогических воздействий и взаимодействий.
Главной целью института высшего профессионального образования является развитие
творческой личности, способной систематически самосовершенствоваться и
ориентироваться в постоянно меняющихся условиях. К сожалению, многие педагоги
акцентируют свое внимание на успехах в учебной деятельности, забывая о значимости
творческого развития и самосовершенствования [2, с. 42]. Необходимо научить студентов
не только добиваться успехов в освоении учебной программы, но и работать с
информацией, организовывать творческий процесс, видеть и принимать альтернативные
решения, разрабатывать навыки создания алгоритмов и моделей их создания, творчески
решать профессиональные задачи, создавая результирующий продукт.
Умение специалиста проводить анализ, проникать в суть явлений, манипулировать
массивами информации, ставить проблемы и оптимизировать процесс их решения
характеризует не только его профессиональную подготовку, но и творческие способности.
Инновационный тип мышления сейчас становится особо актуальным, а он требует высоких
показателей умственно - аналитической деятельности специалиста и умения
преобразовывать исходное научное знание в конечный продукт, способный конкурировать
как на рынке, так и в повседневной жизни. Формирование такого типа мышления
обеспечивается путем пополнения и обновления знаний, согласованных с ускоряющимися
темпами развития науки, техники и технологии.
Необходимо учитывать и то, что
физиологические возможности восприятия,
осмысления и анализа человека специалиста необходимо постоянно развивать для
оптимального усвоения интенсифицирующегося информационного потока и освоения
возможностей инфокоммуникационных технологий, которые можно рассматривать как
основу формирования нового мировоззренческого пространства для современных
специалистов.
Также современным специалистам необходимо уметь интегрировать знания при
решении практических задач, в виду многофакторности большинства производственных
проблем. Решения таких проблем требует целостных и системных представлений и
мультидисциплинарности их решения.
Наработка всех этих навыков требует кропотливого труда в рамках образовательного и
воспитательного процесса. При этом важно отметить, что воспитательный аспект, имея
менее стройную методологическую основу, чем образовательный, оказывает не менее
значимое влияние на становление специалиста, являясь тем базисом, на котором можно
построить ментальную иммунную систему, способную противостоять трудностям
социализации, зависимостям и другим девиациям [1, с. 10].
Поэтому педагогическая деятельность мультифакторна и мультизадачна и сталкивается с
рядом проблем: творческий потенциал педагога, способность педагога и общества
преодолевать стереотипы, профессиональная и психологическая подготовка педагога,
способность обучающегося взаимодействовать с требованиями общества. Возникающие
разломы и несоответствия не являются константными, они изменяются параллельно с
эволюцией педагогической деятельности, что порождает множество противоречий,
могущих служить источником, как вдохновения, так и деградации педагога и его учеников.
Несмотря на сопряженность противоречий с рисками и деструкцией, они во многом
представляют собой движущую силу педагогического процесса. В силу своей сложности
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педагогический процесс во многом основывается на противоречиях и развивается путем их
научно обоснованного раскрытия и своевременного преодоления.
Противоречия в деятельности педагога представляют собой динамичную совокупность
столкновений потребностей и возможностей, развивающуюся под влиянием множества
разнородных факторов (Рис).
Требования, которые к обучающемуся
предъявляют общество и образование
Интересы коллектива и общества
Сложные явления общественной
жизни
Нарастающий поток актуальной
информации
Массовый, преимущественно
односторонний, характер организации
педагогического процесса
Преимущественно словесное
воздействие на личность в воспитании
Возрастающая роль
гуманитарных предметов в
социальном становлении человека

Возможности обучающегося
Интересы личности
Недостаток опыта у обучающегося
Возможности учебно-воспитательного
процесса
Индивидуальный характер
становления личности
Определяющее значение деятельности
в развитии личности
Возрастающая
технологизация педагогического
процесса
Возможности образовательного
процесса в конкретных условиях

Требования общества к образованию
Нарастающая необходимость
применять преимущественно
обобщенные знания и умения

Отставание процесса генерализации
знаний и умений

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. Основные противоречия педагогической деятельности
Как видно из рисунка, противоречия педагогического процесса крайне разнообразны и
оказывают различное влияние на эффективность педагогического процесса, зачастую
хаотично накладываясь друг на друга. Оптимальным, а главное, системным решением
проблемы противоречий представляется дифференциация противоречий или их аспектов
на деструктивные и конструктивные. Такое разделение позволит выделить те
противоречия, к которым нужно отнестись критично и принять серьезные меры по их
устранению, и на те, которые обладают потенциалом и могут выступить движущей силой
конкретного образовательного процесса. Последний тип противоречий необходимо не
отталкивать, а прорабатывать, используя их как одно направлений эволюционного развития
образования [3, с. 21]. Такой подход будет способствовать реализации формата
образования, готового пожертвовать «бюрократическими» убеждениями и уступить место
мотивации и инициативе, и для которого принципиальным будет стремление к истинно
педагогической направленности и отказ отложной и формальной.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОПРОСНИКА ДЛЯ САМООЦЕНКИ НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ
Введение
Проблема формирования нравственных качеств подростков, занимает важное место в
современном образовании. Для оценки эффективности воспитательных программ, в том
числе и для формирования нравственной культуры необходимы объективные методы ее
измерения.
Цель работы состоит в оценке качества опросника как измерительного инструмента для
самооценки нравственной культуры подростков. Для исследования выбран опросник,
представленный в[1]. Индикаторные переменные (пункты опросника), которые определяют
латентную переменную «самооценка нравственной культуры подростков» представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Индикаторные переменные, характеризующие нравственную культуру подростков
№
Индикаторная переменная
п/п
1
Культура чувств
2
Общественная активность
3
Трудолюбие
4
Вежливость
5
Послушание
6
Сострадание и милосердие
7
Умение защищать свою точку зрения
8
Уважение к старшим
9
Уважение к сверстникам
10
Чувство собственного достоинства
11
Чувство долга
12
Чувство справедливости
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13
14
15
16
17

Добросовестность
Тактичность
Целеустремленность
Дружелюбие
Самокритичность

Уровень сформированности каждой индикаторной переменной оценивался подростками
по следующей шкале:
3 – высокий уровень;
2 – средний уровень;
1 – низкий уровень;
0 – практически не сформирован.
Данные
В исследование принял участие школьники 7 – 9 классов, всего 131 школьник.
Фрагмент данных (результатов опроса) представлен в табл. 2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблица 2
Самооценка нравственной культуры юношей седьмых классо
в с успеваемостью выше средней
Индикаторные переменные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 2 1 2 1 2 3 2 2 2
3
3
2
3
3
2 2
0 1 2 3 3 3 2 1 2 1
2
2
3
0
3
3 3
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
2
3
3
2
2
3 1
2 1 2 3 3 2 2 3 2 3
3
3
3
3
3
3 1
2 3 3 2 1 2 3 3 2 3
3
2
2
3
3
3 1
2 3 2 2 2 3 2 3 2 3
2
3
2
1
3
2 3
2 2 2 3 2 3 3 3 3 2
2
3
3
2
3
3 3
3 1 3 2 3 2 3 2 2 3
2
3
3
2
3
3 3
2 2 3 2 3 2 3 2 2 2
3
3
2
2
3
3 2
2 2 3 3 3 3 2 3 2 2
2
2
3
2
3
3 2
2 1 1 1 0 1 2 2 2 3
2
3
1
2
3
2 1
1 1 1 1 1 1 3 3 2 3
2
2
1
2
3
2 2
2 1 2 2 1 2 2 3 3 2
2
3
1
1
3
2 2
2 3 2 2 2 2 3 3 3 3
2
2
2
2
3
3 2
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2
2
2
2
3
2 2
2 2 3 2 3 3 2 2 2 3
2
2
3
2
3
2 2

Метод
Анализ качества опросника проводился в рамках теории измерения латентных
переменныхна основе модели Раша[2].Этот подход все чаще используется при
исследовании различных социальных систем [3-7].
Результаты анализа
Одной из важных задач, возникающих при измерении латентной переменной, является
оценка качества измерительного инструмента, а именно набора индикаторных переменных.
Оценка адекватности собранных данных модели измерения осуществлялась на основе
критерия Хи-квадрат. Значение статистики Хи-квадрат оказалось равным 33,44 при числе
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степеней свободы 34. Эмпирический уровень значимости равен 0,495, что значительно
превышает номинальный уровень равный 0,05. Это свидетельствует о совместимости
набора индикаторных переменных и, соответственно, пригодности данных для измерения.
О том, что студенты в значительной степени отличаются друг от друга, свидетельствует
большое значение индекса дифференциации школьников, равное 0,852.
Характеристика измерительного инструмента – набора индикаторных
переменных
Наиболее важной характеристикой набора индикаторных переменных как
измерительного инструмента является совместимость самих индикаторных переменных
или, что то же самое, соответствие индикаторных переменных модели измерения. Степень
соответствия индикаторной переменной модели измерения определяется на основе
критерия Хи-квадрат следующим образом. Измеряемые объекты (школьники) по
полученным оценкам латентной переменной (на основе модели Раша) делятся на три
примерно равные группы: с низким, средним и высоким уровнями. Далее для каждой
группы вычисляется среднее значение и на основе критерия Хи-квадрат определяется
соответствие этих трех экспериментальных точек теоретическим значениям (на основе
модели Раша).
Критическим значением уровня соответствия индикаторной переменной измеряемой
латентной переменной (уровня значимости статистики Хи-квадрат) является значение 0,05.
При уровне соответствия меньшем, чем 0,05, индикаторную переменную рекомендуется
исключить из набора.
Ниже приведены показатели, характеризующие индикаторные переменные, в том числе
степень совместимости каждой индикаторной переменной со всем набором индикаторных
переменных (табл. 3). Индикаторные переменные упорядочены по возрастанию их
значения на шкале доступность качественного образования в школе: от наименьшего
значения (-1,217 логит) к наибольшему (+0,718 логит).
Из табл. 3 видно, что все индикаторные переменные (за исключением переменной 8)
имеют уровень значимости статистики Хи-квадрат больший, чем 0,05. Однако и эта
индикаторная переменная совместима с остальными на уровне значимости 0,01. Поэтому
можно считать, что все индикаторные переменные являются совместимыми и их можно
рассматривать как измерительный инструмент для измерения нравственной культуры
школьников.
Таблица 3
Статистическая характеристика индикаторных переменных
Значение
Уровень
Номер
индикаторной Стандартная
Значение
значимости
индикаторной
переменной
ошибка
статистики
статистики
переменной
(логит)
(логит)
Хи-квадрат
Хи-квадрат
2
0,718
0,128
1,317
0,518
5
0,685
0,131
0,329
0,848
17
0,670
0,123
5,991
0,050
3
0,583
0,134
1,896
0,388
7
0,565
0,131
2,160
0,340
14
0,425
0,142
0,088
0,957
1
0,352
0,150
1,132
0,568
10
0,212
0,164
0,864
0,649
13
-0,099
0,154
1,672
0,433
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16
4
6
15
11
9
12
8

-0,131
-0,206
-0,313
-0,421
-0,543
-0,550
-0,729
-1,217

0,151
0,161
0,145
0,155
0,162
0,155
0,164
0,180

0,457
0,895
1,180
1,857
2,214
1,438
3,104
6,847

0,796
0,639
0,554
0,395
0,331
0,487
0,212
0,033

В целях иллюстрации рассмотрим наиболее отличительные индикаторные переменные:
- наиболее "легкую" индикаторную переменную, которая лучше других дифференцирует
подростков с низкой самооценкой нравственной культуры;
- наиболее "трудную" индикаторную переменную, которая лучше других
дифференцирует подростков с высокой самооценкой нравственной культуры;
- наиболее адекватную модели измерения индикаторную переменную;
- наименее адекватную модели измерения индикаторную переменную.
Наиболее полно поведение индикаторных переменных описывается так называемыми
характеристическими кривыми, которые показывают, как уровень индикаторной
переменной зависит от измеряемой латентной переменной. Ниже представлены
характеристические кривые этих отличительных индикаторных переменных.
Характеристическая кривая индикаторной переменной характеризующей
наименьший уровень нравственной культуры
Такой индикаторной переменной является индикаторная переменная 8«Уважение к
старшим». Характеристическая кривая для этой переменной представлена на рис. 1.

Рис. 1 Характеристическая кривая для индикаторной переменной 8«Уважение к старшим»
Этот и другие рисунки с характеристическими кривыми имеют следующую структуру.
По оси абсцисс отложены значения уровня креативной самодостаточности (в логитах). По
оси ординат откладывается вероятность ожидаемого значения индикаторной переменной.
В данном случае значение индикаторной переменной варьируется от 0 до 3.
В верхней части рисунка расположена следующая информация:
– номер индикаторной переменной (8);
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– название индикаторной переменной (здесь названия заданий выбраны по умолчанию, в
данных случаях это Индикатор 8);
– значение индикаторной переменной -1,217. Фактически это местоположение
индикаторной переменной на шкале латентной переменной;
– значение статистики Хи-квадрат 6,847;
– степень соответствия индикаторной переменной модели Раша P(Хи-кв.) = 0,033;
– объем выборки объектов (N = 131).
Здесь наибольший интерес представляет степень соответствия индикаторной
переменной модели Раша P(Хи-кв.), поскольку именно этот показатель позволяет
определить пригодность рассматриваемой индикаторной переменной для измерения
латентной переменной.
Адекватность индикаторной переменной модели измерения определялась следующим
образом. Школьники, по полученным оценкам креативной самодостаточности, делятся на
несколько групп. Учитывая не очень большой объем выборки (131) число групп выбрано
равным трем. Далее для каждой группы вычисляется среднее значение уровня креативной
самодостаточности и на основе критерия Хи-квадрат определяется степень близости этих
трех экспериментальных точек характеристической кривой, построенной на основе модели
Раша.
То, что эта индикаторная переменная характеризует наименьший уровень креативной
самодостаточности, объясняется тем, что школьники имеют высокие значения этой
индикаторной переменной. Поэтому данная индикаторная переменная лучше других
дифференцирует школьников с низким уровнем креативной самодостаточности.
Характеристическая кривая индикаторной переменной характеризующей
наибольший уровень сформированности нравственной культуры
Наибольший уровень креативной самодостаточности характеризует индикаторная
переменная 2«Общественная активность». Это означает, что данная индикаторная
переменная лучше других дифференцирует студентов с самым высоким уровнем
креативной самодостаточности. Характеристическая кривая для этой переменной
представлена на рис. 2.

Рис. 2 Характеристическая кривая для индикаторной переменной 2
«Общественная активность»
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Характеристическая кривая индикаторной переменной наиболее адекватной
модели измерения
Наиболее адекватной модели измерения является индикаторная переменная
14«Тактичность». Характеристическая кривая для этой переменной представлена на рис. 3.

Рис. 3 Характеристическая кривая для индикаторной
переменной 14«Тактичность»
Как видно из рис. 3 экспериментальные точки практически точно лежат на
теоретической кривой, об этом свидетельствует и высокое значение уровня значимости
статистики Хи-квадрат(0,957).
Характеристическая кривая индикаторной переменной наименее адекватной
модели измерения
Наименее адекватной модели измерения оказалась индикаторная переменная 8,
характеристическая кривая которой представлена на рис. 1.
На рис. 1 экспериментальные точки не совпадают с теоретической кривой, об этом
свидетельствует и низкое значение уровня значимости статистики Хи-квадратравное 0,033.
Обсуждение результатов измерения
Фрагмент результатов измерения представлен в табл. 5.
Таблица 5
Самооценка нравственной культуры подростков 7-ых классов (в логитах)
Юноши
1,450 1,014 1,600 2,249 2,078 1,913 2,621 2,429
2,078 2,249 0,329 0,597 1,014 2,078 2,621 1,913
Девушки 1,600 2,621 1,157 2,249 1,014 1,014 2,078 2,078
Расположение оценок креативной самодостаточности студентов и индикаторных
переменных, характеризующих креативную самодостаточность, представлено на рис. 4.
В верхней части рис. 4 находится гистограмма, показывающая распределение оценок
нравственной культуры школьников, в нижней части рисунка показано распределение
оценок индикаторных переменных на той же самой шкале. Здесь объекты соответствуют
студентам, а индикаторы – индикаторным переменным.
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Рис. 4 Местоположение школьников и индикаторных переменных
на шкале «самооценка нравственной культуры»
Исходя из представленной на этом рисунке информации, можно сделать следующие
выводы:
- диапазон варьирования самооценок нравственной культуры школьниковочень большой
– 8 логит (от -3,0 до +5,0 логит). Это свидетельствует о том, что школьникиочень сильно
различаются посвоей оценки нравственной культуры. Как и следовало ожидать,
распределение оценок близко к нормальному;
- индикаторные переменные варьируются в узком диапазоне – 2,0 логит, тем не менее,
они позволяют получить достаточно высокую точность измерения латентной переменной
на всем диапазоне ее варьирования;
- между двумя этими наборами (оценками школьников и оценками индикаторных
переменных) существует значительное смещение – различие между соответствующими
средними равно +1,653 логит. У школьников более высокая самооценка своей
нравственной культуры, чем та, которую предполагает опросник. Это можно объяснить
социально желаемыми ответами школьников.
Выводы
1. Данная работа является первой попыткой анализа качества опросника для
самооценки нравственной культуры школьников. Здесь представлена методика измерения
латентной переменной «самооценка нравственной культуры школьников».
2. Необходимо подчеркнуть, что самооценка нравственной культуры школьников
определяется операционально, через набор индикаторных переменных.
3. Рассмотренные индикаторные переменные можно корректировать и таким образом
уточнять смысл понятия «нравственная культура».
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САМООЦЕНКА НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ, ПОЛА И КЛАССА
Введение
Формирование нравственной культуры школьников является одной из важных задач
образовательного процесса. Поэтому представляет интерес самооценка нравственной
культуры школьников для повышения эффективности воспитательных программ. В
качестве измерительного инструмента для оценки латентной переменной «нравственная
культура школьников» использовался опросник [1]. Исследование на основе моделей Раша
показало, что этот опросник позволяет получить оценки нравственной культуры
школьников на линейной шкале, что является необходимой предпосылкой для проведения
многофакторного дисперсионного анализа[2].
Постановка задачи
Целью работы является анализ уровня нравственной культуры школьников в
зависимости от их успеваемости, пола и класса. Самооценканравственной культуры
подростков осуществлялась на основе опросника [1]. В качестве статистики для оценивания
нравственной культуры подростков использовалась сумма баллов, набранная школьником
по всем индикаторным переменным.
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Данные
В исследование принял участие 131 школьник, с учетом их успеваемости, пола и класса
(табл. 1).
Таблица 1
Классификация подростков в зависимости от успеваемости, пола и класса
Количество школьников
Класс
Седьмые классы
46
Восьмые классы
38
Девятые классы
47
Успеваемость
Выше средней
70
Ниже средней
61
Пол
Девушки
67
Юноши
64
В соответствие с представленной классификацией исследуемыми факторами являются:
Фактор А(класс), - варьируется на трех уровнях;
Фактор В (успеваемость), - варьируется на двух уровнях;
Фактор С (пол), - варьируется на двух уровнях.
Фрагмент данных (результатов опроса) представлен в табл. 2.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
0
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
3
2

Таблица 2
Самооценка нравственной культуры юношей седьмых классов
с успеваемостью выше средней
Индикаторные переменные
Всего
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2
37
1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 3 0 3 3 3
34
3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1
38
1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1
42
3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1
41
3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3
40
2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
44
1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3
43
2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2
41
2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2
42
1 1 1 0 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 1
29
1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2
31
1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 2
34
3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
41
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2
44
2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2
40

Метод
Для обработки результатов опроса использовался многофакторный дисперсионный
анализ с учетом взаимодействий между факторами [3]. Этот метод позволяет не только
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оценить эффекты факторов, но и выявить взаимодействия между ними [4]. Эта информация
необходима для корректировки образовательных программ.
Анализ
Многофакторный дисперсионный анализ итоговых баллов школьников представлен в
табл. 3.
Таблица 3
Результаты дисперсионного анализа самооценки нравственной культуры школьников
в зависимости от их успеваемости, пола и класса
Источник
Сумма
Степени Средний
дисперсии
квадратов свободы квадрат Fэксп
р
Фактор А
744,1
2
372,0
11,1 <0,001
Фактор В
432,0
1
432,0
12,9 <0,001
Фактор С
120,6
1
120,6
3,6 0,060
Взаимодействие АВ
799,7
2
399,8
11,9 <0,001
Взаимодействие АС
147,6
2
73,8
2,2 0,115
Взаимодействие ВС
172,2
1
172,2
5,1 0,025
Взаимодействие АВС
197,8
2
98,9
2,9 0,056
Ошибка
3993,4
119
33,6
Всего
6679,6
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Проинтерпретируем полученные результаты дисперсионного анализа. Наибольший
интерес представляют значимые источники дисперсии, факторы А, В и взаимодействия
факторов АВ и ВС.
1). Фактор А значим на очень высоком уровне (р<0,001). Это означает, что между
классами существуют значимые различия. В табл. 4 представлены средние значения
самооценок подростков в зависимости от их класса. Наибольший уровень нравственной
культуры наблюдается у школьников 7-ых и 9-ых классов (56,3 и 55,6 баллов
соответственно), наименьший – у школьников 8-ых классов (50,4 балла).
Таблица 4
Самооценка нравственной культуры школьников в зависимости от класса
95% доверительный интервал
Среднее
Стандартная
Объем
Класс
Нижняя
Верхняя
значение
ошибка
выборки
граница
граница
7
56,3
0,9
46
54,5
58,2
8
50,4
1,0
38
48,4
52,4
9
55,6
0,9
47
53,9
57,2
2). Фактор В также значим на очень высоком уровне (р<0,001). Это означает, что
самооценка школьников их нравственной культуры в значительной степени зависит от их
успеваемости. В табл. 5 представлены средние значения самооценок подростков в
зависимости от их класса.
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Таблица 5
Самооценка нравственной культуры подростков в зависимости от их успеваемости
95% доверительный
интервал
Среднее
Стандартная
Объем
Успеваемость
значение
ошибка
выборки
Нижняя
Верхняя
граница
граница
Выше средней
56,0
0,7
70
54,6
57,4
Ниже средней
52,2
0,8
61
50,6
53,8
Из табл. 4 следует, что чем выше успеваемость подростков, тем выше их самооценка.
3). Фактор С не значим, эмпирический уровень значимости (0,06) больше номинального
0,05. Однако тенденция прослеживается – у девушек несколько более высокая самооценка
нравственной культуры (55,1), чем у юношей (53,1). Соответствующие данные приведены в
табл. 6.
Таблица 6
Самооценка нравственной культуры подростков в зависимости от пола
95% доверительный
интервал
Среднее
Стандартная
Объем
Успеваемость
значение
ошибка
выборки
Нижняя
Верхняя
граница
граница
Девушки
55,1
0,8
67
53,6
56,6
Юноши
53,1
0,8
64
51,6
54,6
Какследуетизтабл. 3 самооценка нравственной культуры подростков зависит также от
взаимодействий факторовА и В и факторов В и С.
4). Эффект взаимодействия факторов А и В представлен на рис. 1. Этот рисунок
демонстрирует то, что самооценка подростков в классах зависит от их успеваемости. У
подростков с высокой успеваемостью самооценка практически одна и та же во всех
классах. У подростков с низкой успеваемостью выделяются школьники восьмых классов:
их самооценка значительно ниже.

Самооценка школьников

60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0

7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы

48,0
46,0
44,0
42,0
40,0

Ниже средней
Выше средней
Успеваемость школьников
Рис. 1. Самооценка нравственной культуры школьников 7 – 9 классов
в зависимости от их успеваемости
128

Самооценка школьников

5). Эффект взаимодействия факторов В и С представлен на рис. 2. Этот рисунок
иллюстрирует то, что у подростков с высокой успеваемостью самооценка нравственной
культуры практически одна и та же у девушек и юношей. У подростков с низкой
успеваемостью в среднем самооценка ниже, чем у подростков с высокой успеваемостью.
Кроме того, у юношей самооценка значительно ниже, чем у девушек.
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0

Девушки
Юноши
Ниже средней
Выше средней
Успеваемость школьников
Рис. 2. Самооценка нравственной культуры у девушек и юношей
в зависимости от их успеваемости

Таким образом, самооценка нравственной культуры подростков зависит от многих
факторов, - от их успеваемости, пола, класса, а также от взаимодействия этих факторов. Все
эти особенности надо учитывать при реализации образовательного процесса.
Выводы
1. Данное исследование показало необходимость учета влияние многих факторов при
формировании компетенций подростков.
2. Реализованная схема многофакторного эксперимента позволила выявить эффекты
взаимодействия факторов влияющих на самооценку нравственной культуры подростков в
зависимости от их класса, успеваемости и пола. В целом это важная информация для
оптимизации образовательного процесса в школе.
Список использованной литературы
1. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466296 (дата обращения: 17.05.2015).
2. Летова Л.В., Маслак А.А., Осипов С.А. Семейство моделей Раша для объективного
измерения латентных переменных. // Информатизация образования и науки, 2013, № 4. – С.
131-141.
3. Маслак А.А. Измерение латентных переменных в социальных системах
Монография. – Славянск-на-Кубани: Изд. центр КубГУ, 2012. – 432 с.
4. Маслак А.А. Основы планирования и анализа сравнительного эксперимента в
педагогике и психологии. – Курск: РОСИ, 1998. – 167 с.
5. Анисимова Т.С., Маслак А.А., Осипов С.А., Пушечкин Н.П., Хлебников В.А.
Исследование дифференцирующей способности модели Раша на основе имитационного
эксперимента. //Педагогическая диагностика, 2003, № 1. С. 103-117.
6. Маркова Е.В., Маслак А.А. Рандомизация и статистический вывод. – М. : Финансы и
статистика, 1986. – 208 с.
© А.А. Копач, А.А. Маслак, 2015
129

УДК 37

А.А. Копач
магистрант, филиал Кубанского государственного университета
в г. Славянске-на-Кубани

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ
Оценить уровень сформированности нравственной культуры подростков в целом
достаточно сложно, так как она в большей степени носит скрытый характер и не поддаётся
точному измерению. А кроме того поведенческие навыки подростка не проявляются сразу
и непосредственно. Как правило, они имеют постепенный по времени характер. В
современных условиях развития школы оценивать уровень сформированности
нравственной культуры крайне важно, так как без этого невозможно ни планирование
образовательного и воспитательного процесса, ни эффективное формирование
нравственной личности.С помощью своевременного оценивания можно определить
уровень сформированности нравственных качеств подростка и выявить проблемы в
процессе формирования нравственной личности, установить взаимосвязь между
планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями воспитанности, понять
достоинства и недостатки выбранных методов воспитания.
Сформированность нравственной культуры подростка можно оценить, используя
эмпирические методы педагогического исследования. К ним относятся наблюдение, беседа,
анкетирование, педагогическое тестирование, изучение школьной документации, изучение
продуктов деятельности, педагогический эксперимент. Данные методы направлены на
непосредственное изучение конкретного объекта, предполагает сбор информации, ведения
документации и анализа. Данный вопрос широко и предметно раскрыт Сидоровым С.В.
«Теоретическая педагогика»[4].
Для сопоставления, анализа результатов оценивания объектов исследования и
проектирования воспитательной работы по формированию личности рекомендуется
использовать математические методы педагогического исследования. Методы регистрации,
ранжирования и шкалирования помогут воспитателю, классному руководителю определить
степень сформированности нравственных качеств подростка.
Современная педагогическая наука на данном этапе развития большое внимание уделяет
качеству образования. Из содержания закона «Об образовании в РФ» мы видим, что
«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»[1]. Исходя из закона «Об образовании в РФ» невозможно отделить обучение
от воспитания и наоборот. Так в трудах Звонникова В.И. и Челышковой М.Б.
«Современные средства оценивания результатов обучения» рассмотрены вопросы
контроля и оценки в современном образовании, основные инновационные тенденции.
Авторы считают, сто «инновационные тенденции для современного образования
затрагивают не только процесс образования, но и контрольно-оценочную систему,
выдвигая повышенные требования к её эффективности»[2]. Данное пособие рассматривает
ряд измерительных инструментов для определения уровня сформированности
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компетенций учащихся. Для оценивания практической деятельности учащихся авторы
предлагают использовать методы портфолио и тестирования.
Портфолио – один из новых видов измерителей достижений учащихся. Это папки, в
которых содержатся работы, достижения учащихся по определённым критериям,
определяющих область измерения, предназначенные для систематического отслеживания
роста и развития учащегося. Данный метод позволяет вырабатывать позитивную динамику
в достижении личностных успехов, положительную мотивацию и стремление к самооценке
своих достижений.Портфолио является связующим звеном между этапами обучения
(начальная школа, среднее звено, старшее звено, СУЗ, ВУЗ), а также помогает педагогу
отследить достижения учащихся во внешкольной деятельности.
Звонников В.И. и Челышкова М.Б. рассматривают использование педагогических тестов
как один из методов измерения личностных качеств учащихся. Авторы раскрывают
сущность, важность и возможность использования тестирования в повседневной работе
педагога-воспитателя. Раскрывая предназначение тестов, авторы говорят о взаимосвязи,
различии и важности использования педагогических и психологических измерений в
достижении намеченных результатов в формировании и подготовки выпускника к
взрослой жизни. Раскрывая причину о необходимости умения использовать педагогами
метода тестирования,Звонников В.И. и Челышкова М.Б. пишут, «результаты тестирования
влияют на отношения педагога и с учащимися и их родителями и на его статус в
профессиональном сообществе»[2].
Для определения уровня сформированности нравственной культуры подростка
необходимо провестиизмерение способностей, мотивационной сферы, ценностных
ориентаций, самооценки, сформированности навыков учебной деятельности и т.д.
В новейшее время в обществе в любой деятельности повышается роль измерения
соответственно и его качества. Так как любое познание начинается с измерения. И здесь
перед нами встаёт вопрос: как более объективно, с наименьшей погрешностью измерить
уровень сформированности нравственной культуры подростка?
В отличие от традиционных, современные технологии измерения базируются на
квалиметрическом или количественном подходе, целью которого является получение
численных эквивалентов, отождествляемых с оценками измеряемой переменной, в качестве
которой рассматривается латентный (скрытый, невидимый) характер. В нашем конкретном
случае - сформированность нравственной культуры подростка, которую невозможно
измерить как качественные признаки человека (рост, вес, цвет волос, глаз и т.д.). В основе
квалиметрического подхода лежат идеи использования математических моделей для
конструирования технологий.
Одним из прогрессивных разработчиков теории измерения латентных переменных
является доктор технических наук, профессор Маслак А.А. В своей монографии он
раскрываеттеоретические основы измерения латентных переменных, исследование
точности измерения латентной переменной, измерение латентных измерений в области
образования, измерение латентных переменных в других социальных областях. Автор
сравнивает классическую систему тестирования с теорией измерения латентной
переменной, определяя их преимущества и недостатки.
Использование теории измерение латентной переменной в оценивании нравственной
культуры подростка в школе позволит сделать более конструктивный анализ и выработку
оптимальных решений при формировании нравственных качеств, так как измерение
латентной переменной происходит в зависимости от экспериментальной ситуации и
предоставляет более точные результаты измерения.
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Измерение латентной переменной производится на основе модели Раша, которая,
«превращает измерения, сделанные в дихотомических и порядковых шкалах, в линейные
измерения, в результате качественные данные анализируются с помощью количественных
методов. Латентная переменная определяется операционально, через набор индикаторных
переменных. Причём, чем больше индикаторных переменных, тем выше точность
измерения латентной переменной»[3].
Данные измерения позволят получить
дифференцированную оценку сформированности нравственной культуры подростка.
В заключении подведём итоги: в статье показаны традиционные, классические и
новейшие технологии оценивания сформированности нравственной культуры подростка.
Выбор методов будет зависеть от квалификации и компетенции преподавателя, от
воспитательной цели и задач, от экспериментальной ситуации, в которой будет
производиться педагогическое исследование.
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ОСОБЕННОСТЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современном обществе распространенным явлением стала постановка такого диагноза
у детей, как задержка психического развития. ЗПР - это равномерное, не значительное
достаточно гармоничное отставание в формировании всех психических функций от
условно нормативного развития. Как уже ранее отметилось, особенностью данного типа
развития является отставание в развитии высших психических функций у детей от
условной нормы.
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К.С.Лебединская сформулировала классификацию задержанного психического развития,
в ее основе лежит причина возникновения задержки психического развития, то есть,
классификация можно считать этиологической.
1. ЗПР конституционального происхождения. Для детей этого типа характерно:
эмоционально – волевая сфера находится на более ранней ступени развития.
Регуляционный компонент западает, дети склонны поступать в зависимости от
собственного настроения. Эмоциональные проявления данных детей отличаются
непосредственностью и яркостью. Данный тип редкий, из – за этого сложно
диагностируемый, но в отличии от других типов, легкий и может пройти к концу обучения
в начальной школе
2. ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип обусловлен длительной соматической
недостаточностью (аллергия, врождённые пороки развития, неврозы и т.д). Любые
физиологические недостатки сопровождаются и психическими отклонениями.
У детей данного типа наблюдается: неуверенность в своих поступках. Боязливость (такие
дети могут бояться отвечать у доски, брать на себя любую ответственность). Низкий
уровень коммуникативной сферы.
3. ЗПР психогенного происхождения. Данный этап связан с неблагоприятными
условиями воспитания. Неблагоприятные условия окружающей неблагоприятно влияют на
психику ребенка и могут привести к стойким сдвигам психологической сферы. Такие дети
очень ранимы, неуверенные в себе, у них могут наблюдаться фобии и неврозы.
4. ЗПР церебрально – органического происхождения. Более 90% дети такого типа.
Данный тип очень сложно корректируемый. У детей данного типа наблюдается:
инфантильное или демонстративное поведение; критичность суждений; низкий уровень
развития познавательной и эмоциональной сферы. Дети отстают в программе по обучению.
Первый аспект, на который начинают обращать пристальное внимание родители - это
отсутствие или недостаточно сформированная речь у ребенка к концу второго года жизни.
Именно этот факт стимулирует родителей отвести ребенка к специалисту, так как к
данному возрасту отсутствие речевой активности у ребенка становится явной.
При задержке психического развития у детей наиболее явным признаком является
задержка речевого развития. Они бывают:
а) системные нарушения речи (алалия, афазия);
б) нарушение строения и функций речевого аппарата (ринолалия, дизартрия, сложная
дислалия);
в) нарушения чтения и письма (дислексия, дисграфия);
г) нарушение темпо-ритмической стороны речи (заикание);
д) нарушение мотивообразующей стороны речи (мутизм).
Дети 3-4 лет с задержкой речевого развития различного генеза в активной речи
используют речевой инвентарь ребенка 1-2 лет жизни. Характерно употребление
«универсальных» слов, сигнификативная сторона слова подвижна – значение может
сужаться, расширяться или закрепляться за случайным явлением. Иногда такой
неполноценный словарный запас ограничивается 20-50 словами и в условиях речевого
общения ребенок широко пользуется мимикой и жестами. Фразовая речь формируется со
значительным отставанием в сроках и аграмматична по своей структуре. Характерно
отставание речевого подражания, морфологически нечленимое использование слов,
сосуществование правильных и неправильных грамматических изменений одной и той же
лексемы. При этом подсказка взрослого не используется ребенком как образец для
подражания или поправки. Позже, чем в норме, возникает период детского
«словотворчества»[2].
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Исследования многих авторов указывают на то, что для детей с задержкой психического
развития характерны ограниченный словарный запас, преобладание в словаре бытовой
лексики, значительное расхождение между активным и пассивным словарем, речевая
инактивность, затруднения в употреблении многих частей речи, особенно прилагательных,
наречий, сложных предлогов, дети испытывают трудности актуализации словаря[1].
Таким образом, у детей, имеющих задержку психического развития, мы наблюдаем
отставание в речевом развитии. Речь таких детей появляется значительно позже условной
нормы, она скудна, однообразна. Дети неохотно используют в своем лексиконе достаточно
простые, «универсальные» слова, для них типично отставание речевого подражания.
Список использованной литературы:
1. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического
развития. СПб.: Речь, 2004. – 352с.
2. Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный
и младший школьный возраст. — СПб.: Речь, 2006. — 384 с
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В настоящее время в области образования государственная политика реализуется через
федеральный государственный образовательный стандарт.
Одна из приоритетных задач, обозначенных в федеральном государственном
образовательном стандарте, − переход к активным формам и методам обучения. Решение
этой задачи требует раскрытия творческого потенциала обучающихся, формирования
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умений активно оперировать приобретенными знаниями и умениями, применять их на
практике, планировать, контролировать свою деятельность, работать в группе и
индивидуально. Это возможно при участии школьников в исследовательской и проектной
деятельности, которая служит адекватным способом формирования многих новых умений
и планируемых результатов, обозначенных в требованиях федерального государственного
образовательного стандарта. Организация исследовательской и проектной деятельности
относится к наиболее эффективным способам построения образования, направленного на
развитие активной личности, успешной в постоянно изменяющихся условиях жизни.
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучающихся,
связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку
проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы [1, с. 9]. Результатом
исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт.
Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности [1, с. 11].
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте – проекте. Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определенными
свойствами и необходимого для конкретного использования.
Для организации исследовательской и проектной деятельности удобно использовать
маршрутный лист проекта-исследования, приведенный в таблицах 1-7.
Персональные данные

Таблица 1

ФИО участников
1. Педагог
2. Обучающиеся
Муниципальное образование
Образовательная организация
E-mail педагога
Даю согласие на обработку персональных
данных

Тема проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Результаты работы по проекту
(заполняет педагог)
Краткое описание проекта
(длительность, возраст
обучающихся, класс,
межпредметные связи,

Карточка проекта

Метапредметные Личностные
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Таблица 2

Предметные

образовательные технологии,
ресурсы)
Продукт проекта
Методы создания продукта
Практическая значимость
проекта
Перспективы развития проекта
Таблица 3
Критерии оценивания успешности проекта
Критерии
Степень выраженности
3 (слабо) 4 (хорошо)
5 (отлично)
1
2
3
4
1. Связь с учебной программой и
учебным планом
2. Межпредметные связи
3. Логичная структура проекта: от цели
и задач к методам создания и
исследования продукта
4. Новизна содержания (творческий
потенциал идеи проекта)
5. Соблюдение авторских прав
6. Качество продукта проекта
7. Методическое описание проекта
Таблица 4
Критерии оценивания продукта проекта
Критерии
Степень выраженности
3 (слабо) 4 (хорошо)
5 (отлично)
1. Оригинальность идеи продукта
2. Детальность проработки продукта
3. Наличие и качество визуализации
продукта

Тема исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Гипотеза исследования
Результаты
исследовательской
работы
(заполняет педагог)
Краткое описание

Карточка исследования

Метапредметные
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Личностные

Таблица 5

Предметные

исследования
(длительность, возраст
обучающихся, класс,
межпредметные связи,
образовательные
технологии, ресурсы)
Методы исследования
План проведения
исследования
Выводы
Практическая
значимость исследования
Перспективы развития
исследования
Таблица 6
Критерии оценивания проведённого исследования
Коли№
Критерий
чество
Характеристика критерия
Оценка
п/п оценивания
балло
в
1
2
3
4
5
направлена
на
освещение
1. Актуальност Тема
малоизученных вопросов, значительно
ь работы
3
дополняет
и
расширяет
известные
разработки
Тема повторяет известные работы и
разработки,
отдельные
аспекты
2
представляют интерес
Тема актуальна только для самого автора
1
2. Практическа Работа может быть использована в
3
я значимость практической деятельности
работы
Работа может быть использована для
последующей научной деятельности автора,
2
служить в качестве учебного пособия,
экспоната выставок и т.д.
Имеет частично прикладной характер
1
Цель определена, ясно сформулирована и
3. Постановка
3
четко обоснована
цели
исследования Цель ясно сформулирована и обоснована в
2
общих чертах
Цель сформулирована, но не обоснована
1
4. Планирован Развернутый план состоит из основных
этапов и всех необходимых промежуточных
3
ие путей
шагов по достижению цели
достижения
цели работы Краткий план состоит из основных этапов
2
работы
Имеющийся
план
не
обеспечивает
1
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5.

6.

7.

достижения поставленной цели
Методы работы достаточны и использованы
уместно и эффективно, цели работы
достигнуты
Использованные
методы
работы
соответствуют теме и цели исследования, но
являются недостаточными
Значительная часть используемых методов
работы не соответствует теме и цели работы
Презентация Логическое, грамотное, соответствующее
исследования содержанию работы выступление, умение
вызывать интерес аудитории и удерживать
ее внимание. Ораторское мастерство,
аргументированные ответы на вопросы
Логичное, последовательное выступление с
опорой на текст, умение вызывать интерес
аудитории, но неумение его удержать,
ответы на вопросы достаточно убедительны
Выступление нелогичное, выступающий
демонстрирует незнание материала, речь
плохо воспринимается, ответы на вопросы
вызывают сомнения в знаниях автора
Исследование выполнено по теме, внесённой
Связь с
в рабочую программу учителя по предмету
учебной
программой Исследование выполнено по теме, связь
и учебным
которой с рабочей программой по предмету
планом
прослеживается не отчётливо
Исследование выполнено по теме, связь
которой с рабочей программой по предмету
явно не выражена
Соответствие
выбранных
методов цели
и
содержанию
исследования

Сроки

3
2
1

3

2

1
3
2
1

План выполнения работ по проекту - исследованию
Деятельность
Деятельность
педагога
обучающихся

Таблица 7

1. Этап планирования проекта
(совместная работа по планированию проекта, создание групп, проведение мозговых
штурмов и реализация командных техник, заполнение паспорта проекта, разработка
критериев оценивания проекта)
2. Этап работы над созданием продукта проекта
(освоение программного обеспечения для 3D - моделированию, разработка критериев
для будущего продукта, моделирование, создание продукта, обсуждение практической
значимости проекта)
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3. Этап организации учебного исследования с использованием продукта проекта
(проблематизация, определение направлений и плана исследования, предложение
гипотезы, выполнение исследования, заполнение карточки исследования, само- и
взаимоконтроль, формулировка выводов)
4. Этап презентации проекта-исследования
(индивидуально или в группах подготовка презентации, выступление, представление
результатов)
5. Этап подведения итогов и оценивания деятельности обучающихся в рамках
проекта – исследования
(рефлексия, перспективы развития проекта, выход на новый уровень, выставление
оценки)

Применение представленных выше таблиц помогает учителю алгоритмизировать свою
деятельность по организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Леонтович А.В. Исследовательская и проектная работа школьников 5-11 классы /
А.В. Леонтович, А.С. Савичев / Под ред. А.В. Леонтовича. − М.: ВАКО, 2014. − 160 с.
(Современная школа: управление и воспитание).
© Е.А. Корнилова, И.В. Трапезникова, М.В. Раевская, 2015
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ОТНОШЕНИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Проблема реализации прикладной направленности обучения математике не нова и на
всех этапах ее становления и развития была связана с множеством вопросов, часть из
которых не решена до сих пор. Она динамична по своему содержанию в силу постоянного
развития математической теории, прогресса ЭВМ, расширения области человеческой
деятельности. Даже будучи однажды решенной, она с каждым новым витком истории
будет требовать переосмысления и корректировки.
Это актуализирует необходимость исследований, посвященных реализации прикладной
направленности обучения учащихся. Каковы основные средства реализации прикладной
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направленности при обучении математике? Какие факторы влияют на этот процесс? Эти и
другие проблемы несомненно актуальны для современного школьного математического
образования, так как они позволяют не только выявить условия успешной реализации этого
процесса, но и наметить перспективные направления его совершенствования.
Мы попытались выяснить, как обстоят дела на практике, найти ответы на поставленные
выше вопросы. С этой целью нами был разработан анонимный опросный лист,
направленный на определение специфики реализации прикладной направленности
обучения математике. Вопросы листа были сгруппированы по следующим направлениям:
1)
выявление основных тенденций реализации прикладной направленности
обучения математике;
2)
определение отношения учителей математики к различным средствам
реализации прикладной направленности обучения математике;
3)
изучение мнения учителей о том, ориентируют ли используемые учителями
учебники математики на реализацию прикладной направленности обучения.
Инструкция, расположенная в начале опросного листа, предлагала определить
отношение к изучению математики для того, чтобы сделать преподавание этого предмета
более интересным и увлекательным. Кроме того, что респондентам были предложены
различные варианты ответов, им предоставлялась возможность указать свое мнение по
тому или иному вопросу.
Опросный лист содержал 9 вопросов. К исследованию были привлечены учителя
математики МБОУ СОШ №6, 16, 18, 20, 21, 30, 65, 75, 91, 98, 101, 107 г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области. В опросе приняли участие 63 респондента. Проанализируем
полученные результаты.
Первый вопрос опросного листа позволил определить, какую цель преследуют учителя
математики при реализации прикладной направленности обучения. Для ответа
предлагались следующие варианты:
a) формирование мировоззрения учащихся, создание у них представлений о роли
математики в жизни современного общества;
б) повышение интереса к математике, ее методам;
в) развитие математического мышления учащихся;
г) формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения математики
и ее приложений;
Результаты представим в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рисунок 1. Цель реализации прикладной направленности
обучения математике.
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Большинство учителей (48,3%) в качестве основной цели реализации прикладной
направленности обучения математике указали формирование мировоззрения учащихся,
создание у них представлений о роли математики в жизни современного общества. Это
вполне объяснимо. Математика – одна из дисциплин естественно-научного цикла, которая
дает возможность усвоить процессы и явления окружающего мира с диалектикоматериалистических позиций и овладеть знаниями, умениями, опытом творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, природе, обществу и
личности.
Только один респондент воспользовался возможностью записать свой вариант ответа и в
качестве цели реализации прикладной направленности указал на социальную адаптацию
учащихся в обществе. Действительно, эта проблема становится с каждым годом все более
актуальной и требует поиска педагогических путей решения.
Нас заинтересовало, как часто в своей работе учителя математики уделяют внимание
реализации прикладной направленности обучения математике. Результаты опроса
показали, что 56% наших респондентов эпизодически, нерегулярно уделяют внимание
этому вопросу. Этот факт свидетельствует о том, что в большинстве случаев работа по
реализации прикладной направленности проводится недостаточно организованно и
последовательно, характеризуется эпизодичностью и поверхностным использованием
средств реализации прикладной направленности в процессе обучения. Между тем, учителю
следует как можно чаще акцентировать внимание учащихся на универсальность
математических методов, на конкретных примерах показывать их прикладной характер. На
уроках необходимо обеспечивать органическую связь изучаемого теоретического
материала и задачного материала, так, чтобы школьники понимали его значимость,
ближнюю и дальнюю перспективу его использования.
Однако этот результат незначительно компенсируется тем фактом, что ни один учитель
не выбрал последний вариант ответа, который предполагал, что реализации прикладной
направленности внимание на уроках не уделяется.
Один из вопросов опросного листа имел форму задания, в котором мы обратились к
учителям с просьбой оценить по 5-ти балльной системе средства реализации прикладной
направленности обучения математики. Анализ результатов показал, что самыми высокими
баллами респонденты единодушно оценили прикладные задачи - 4,39%. Это вполне
объяснимо. Как ты уже отмечали в §1.3.1., задачи этого типа предоставляют широкие
возможности для реализации общедидактических принципов в обучении математике в
школе, используются с разной дидактической целью: заинтересовать и мотивировать,
развивать умственную деятельность, продемонстрировать связь между математикой и
другими дисциплинами и т.д.
Помимо этого высокие баллы получили:
1) межпредметные связи математики с другими дисциплинами школьного курса - 4,22
балла, что еще раз подтверждает, что они являются важным средством достижения
прикладной направленности обучения математике. Их высокая оценка обусловлена в
частности тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные
понятия, а математические средства выражения зависимостей между величинами находят
применение при изучении смежных дисциплин. Такое взаимное проникновение знаний и
методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но и
создает благоприятные условия для формирования научного мировоззрения;
2) практические и лабораторные работы - 4,16 балла. Такая оценка, на наш, взгляд, не
случайна. Использование таких работ на уроках математики не является обыденностью.
Они широко применяются на уроках физики, химии, биологии. На уроках математики, к
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сожалению, это редкость. А ведь это своего рода мини-исследование, в ходе которого
учащиеся приобщаются к творческой деятельности, применяют полученные знания на
практике, учатся делать выводы. Представим полученные данные в виде диаграммы на
рисунке 2,
Всех опрошенных учителей попросили указать, какие из вышеперечисленных средств
реализации прикладной направленности они чаще всего используют в своей работе.
Подавляющее большинство учителей (84,5%) отметили прикладные задачи. Наряду с ними
популярны такие средства как практические и лабораторные работы, связанные с
изучением математических закономерностей в природе; межпредметные связи математики.
Таким образом, проведенный анализ позволяет нам говорить о согласованности между
пониманием учителями значимости прикладных задач, и использованием их в полной мере
в процессе обучения. Результаты представим в виде диаграммы на рисунке 3,
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Рисунок 2. Оценка средств реализации прикладной
направленности учителями математики.
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Рисунок 3. Частота использования учителями математики различных
средств реализации прикладной направленности обучения.
Один из вопросов опросного листа должен был выявить наиболее распространенный
учебник алгебры и начал анализа, по которому работает учителя математики в 10-11
классах. Наш опрос показал, что наиболее часто учителя используют в своей работе
учебник Ш.А. Алимова и др. Для наглядности полученные данные представим в виде
диаграммы на рисунке 4.
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Рис.4 Используемые учебники алгебры и начал анализа в 10-11 классах.
Следующий вопрос опросного листа звучал так: «Достаточно ли, на Ваш взгляд, в
используемом Вами учебнике уделяется внимание прикладной направленности обучения
математике?» Полученные данные представим в виде диаграммы на рисунке 5.
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Рис.5. Оценка учителями направленности учебников алгебры и начал анализа на
реализацию прикладной направленности обучения математике.
Итак, более трети опрошенных нами респондентов считает, что учебники математики не
способствуют реализации прикладной направленности обучения на уроках математики. Не
многим меньше учителей не могут оценить учебники алгебры и начал анализа с позиции
реализации прикланой направленности.
Далее мы попросили учителей указать, какие типы прикладных задач, они наиболее
часто используют при обучении учащихся. Полученные данные представим в виде
диаграммы на рисунке 6.
Наиболее часто используемые типы – это задачи на вычисление значений величин,
встречающихся в практической деятельности; на построение простейших диаграмм,
графиков и т.д.; Отметим, что в открытых банках заданий ЕГЭ и ОГЭ по математике 20142015 уч. г. содержится большое количество различных типов прикладных задач. Так,
например, задача 11 — это текстовая задача, предусматривающая анализ практической
ситуации, моделирующая реальную или близкую к реальной ситуацию. Задача больше по
физике, чем по математике, но необходимые формулы и величины даны в условии.
Несомненно, данные типы задач необходимо включать в учебный процесс, потому что в
задачах заложена познавательная ценность. Ее воспитывающее влияние на учеников,
реальность описываемой в условии задачи ситуации, все это помогает адаптироваться
учащимся в обществе.
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Рисунок 6. Типы прикладных задач, используемых учителями математики.
В заключении мы решили выяснить, с какими трудностями встречаются учителя при
реализации прикладной направленности обучения математике. Больше половины
опрошенных нами учителей (77%) в качестве основной, указали на недостаток времени на
уроке. Следующая причина, затрудняющая реализацию прикладной направленности
обучения математики - отсутствие конкретных методических рекомендаций (29%). Только
10% опрошенных нами учителей указали на недостаток литературы. 4% ответили, что
трудностей у них не возникает. Результаты продемонстрируем в виде диаграммы на
рисунке 7.

.
Рис.7. Трудности, встречающиеся при реализации прикладной направленности
Итак, полученные нами результаты позволили сделать следующие выводы:
1) учителя по возможности пытаются реализовать прикладную направленность на
уроках математики;
2) основным средством реализации прикладной направленности обучения математике
являются прикладные задачи;
3) учебники математики в недостаточной степени ориентированы на реализацию
прикладной направленности в процессе обучения.
© Г.В. Королева, 2015
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УУД «АНАЛИЗ» У УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С 1 января 2010 года в системе образования произошли изменения: вступил в силу
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС). Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать: «…овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтез [1].
Одним из логических УУД является анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных).
К сожалению, работ, раскрывающих формирование данного вида УУД немного, поэтому
в данной статье мы предлагаем ознакомиться с нашим опытом по проблеме формирования
у детей познавательного логического УУД-анализ. Анализ (гр. analysis - разложение,
расчленение, разбор) –мысленное или реальное разделение целостной структуры объекта
на составные элементы с целью его познания.
Существует несколько этапов формирования УУД анализ. Начальный этап – это
отработка фрагмента способа действия, а не вся его последовательность в целом. Здесь мы
предлагаем такие задания, в которых необходимо правильно выделить часть целого с точки
зрения рассмотрения данного объекта. То есть, известен сам объект (или предмет) и та
точка зрения, с которой его рассматривают.Рассмотрим несколько примеров.
Пример № 1: Спишите. Разделите слова на слоги.
Ребята, ученик, дежурный, Оля, школа, книга.
Слова, которые мы делим на слоги – это объект нашего действия. Мы рассматриваем его
с точки зрения слогового анализа.
Пример № 2: Выпишите слова, которые нельзя переносить.
Кот, котята, сад, садик, дом, домик, столик, стол, конь, кони, куст, кусты.
Объясните, почему вы выписали эти слова.
По мере освоения детьми элементов этого способа, мы приступаем к следующему этапу,
где организовывается осмысление того, как происходило деление целого на части. Для
обучающихся отбираются такие задания, в которых раскрывается последовательность
действий при выполнении операции «анализ». Младшие школьники выполняют учебные
задания с помощью цепочки вопросов, которая в обобщённом виде и отражает
последовательность действий, нужных для осуществления операции «анализа»: способа
расчленения целого на части.
Эту цепочку вопросов мы назвали алгоритмом формирования УУД «анализ» (у
обучающихся первого класса).
Алгоритм:
1. Какой предмет (задание) будем рассматривать?
2. С какой целью мы будем это делать?
3. На какие части мы можем разделить рассматриваемый предмет (текст, слово)?
4. Что у нас получилось (что можем сказать о предмете)?
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В УМК « Школа России» содержится много заданий на развитие у детей операции
«анализ». Анализ развивается на уроках в период обучения грамоте, на уроках русского
языка и математики, а так же при изучении такого предмета как технология.
Работая над проблемой формирования у детей познавательного логического УУД
«анализ», мы использовали такие активные методы обучения формируемых
познавательных УУД как групповая и парная работа, дискуссия, «Мозговой штурм».
Применение этих технологий при работе с учащимися показало, что у обучающихся
повысился процент успешности выполнения заданий на развитие операции « анализ».
Таким образом, работая над данной темой, мы пришли к выводу, что данный опыт по
применению педагогических технологий формирования познавательных УУД «анализ» у
учащихся может быть полезен учителям начального общего образования.
Список использованной литературы:
1. Приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
2. А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли». М.: Просвещение, 2008г
3.Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? - Рига: Эксперимент, 2000
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ В
РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Эта работа посвящена анализу случая из моей практики. Работая педагогом-психологом
в детском саду, я оказалась в ситуации, когда привычный формат развивающих занятий
оказался недостаточным, и я использовала на занятиях элементы терапевтического
фехтования – современного метода оказания психологической помощи [1]. В 2014-2015
учебном году я проводила индивидуальные развивающие занятия с элементами
терапевтического фехтования с тремя мальчиками 6-7 лет (подготовительная группа
детского сада). В данной статье описан один из этих случаев, связанный с моей работой с
мальчиком шести с половиной лет по имени В.
Наша первая встреча с В. состоялась, когда я начала проводить диагностику готовности к
школе по методике Л.А. Ясюковой [2] в подготовительной группе детского сада.
Воспитатели говорили мне, что мальчик испытывает трудности на занятиях. Поэтому В. я
пригласила на тестирование одним из первых.
Во время первой встречи В. пошел в мой кабинет неохотно, он выглядел
встревоженным, избегал контакта глазами, его движения были скованными. На вопросы
мальчик отвечал неохотно, потом совсем отказался отвечать и попросился обратно в
группу. Я проводила его.
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Тест Тулуз-Пьерона (внимательность и скорость обработки информации) я проводила с
В. индивидуально, несколько раз объясняла задание и показывала, однако В. не смог
справиться.
Из разговора с воспитателями я узнала, что В. появился в нашем детском саду недавно.
Он не любит занятия, но с удовольствием играет в конструктор и рисует. Выяснилось, что
ранее он часто плакал во время занятий. Вследствие особенностей своего развития, он не
мог заниматься в том же темпе, что и другие дети. Можно предположить, что он испытывал
растерянность, тревогу, одиночество. Мама водила В. на развивающие занятия в детский
центр, однако там он испытывал подобные же трудности. Через некоторое время В.
перестал плакать на занятиях, но стал закрытым, «ершистым», стал отказываться
выполнять задания воспитателей. Протест стал его способом защиты.
По итогам тестирования я составила план занятий в подготовительной группе, в том
числе запланировала развивающие занятия с В. Однако В. отказывался идти в мой кабинет.
Он все так же прятал взгляд, говорил, что заниматься скучно, трудно, и он лучше поиграет.
Я понимала, что могу заставить его прийти, но не могу заставить учиться. Когда В.
отказался идти со мной, я не стала настаивать, а сказала, что тогда я сама останусь в группе
и тоже поиграю. В. вместе с другими мальчиками играл на полу, я расположилась рядом.
Другие дети рассказывали мне о том, во что они играют, В. не принимал участия в нашем
разговоре. Он играл человечками из конструктора LEGO. Я обратила внимание, что в его
игре часто возникает тема сражения, поединка. Позже я выяснила, что он мечтает
заниматься самбо, но пока такой возможности нет.
Я решила, что буду использовать терапевтическое фехтование в работе с В. В
следующий раз, когда я пригласила его на занятие, я спросила, не хочет ли он вместо
обычного занятия поучиться «сражаться на мечах». В. с радостью согласился.
В качестве имитатора оружия я использовала мягкие безопасные «реплики». Занятия я
проводила в игровой форме. Упражнения были направлены главным образом на развитие
внимания, и представляли собой простые элементы техники фехтования. Я
придерживалась принципа от простого к сложному. Например, сначала В. должен был
просто внимательно блокировать мои удары, а когда это стало хорошо получаться, я стала
добавлять дополнительные условия – перемещение определенным образом и т.п.
Постепенно В. стал выглядеть более уверенным, его движения стали свободнее, он стал
смотреть мне в глаза, охотно разговаривать со мной.
Благодаря тому, что мне удалось установить контакт с В. во время индивидуальных
занятий, он стал более охотно участвовать и в подгрупповых занятиях, направленных на
развитие познавательных способностей. У В. появились «любимые» и «нелюбимые»
задания. Он стал сам замечать свои успехи, даже несмотря на то, что по-прежнему не
дотягивал до уровня остальных детей.
Через три месяца я провела повторную диагностику В. по методике Тулуз-Пьерона. На
этот раз он справился с заданием, хотя и допустил много ошибок. Скорость обработки
информации оказалась соответствующей возрасту (III зона), однако внимательность все
еще намного ниже нормы (I зона).
Это позволяет предположить, что элементы терапевтического фехтования могут с
успехом использоваться в практике психолога в детском саду для развития внимания у
детей. Такие занятия воспринимаются ребенком не как обучение, а скорее как игра,
поэтому особенно эффективны они в случае, когда ребенок в силу каких-либо причин
утратил мотивацию к занятиям. Помимо развития внимания, в описанном случае, занятия,
основанные на терапевтическом фехтовании, привели к повышению самооценки ребенка и
уверенности его в своих силах, а также способствовали установлению контакта.
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ
Введение: Спинальные боли в последние десятилетия приобрели общемировой
эпидемиологический характер.
Возрастные изменения, снижение двигательной активности приводят к возникновению
дегенеративно-дистрофических процессов позвоночных дисков и прилежащих к ним
тканей.
В современных условиях эпидемиологического характера заболеваний позвоночника
особое место отводится лечебной физической культуре, как эффективному способу борьбы
и профилактики пояснично-крестцовых дорсопатий.
В основе упражнений реабилитационных программ лежат знания об анатомическом
строении мышечной системы стабилизации позвоночника, а также ее системных
поражениях и частных дисфункциях, в рамках протекания пояснично-крестцовых
дорсопатий.
Цель работы: обобщение данных о строении мышечной системы стабилизации
пояснично-крестцового отдела позвоночника, ее функциях и типичных нарушениях, с
целью разработки эффективной программы ЛФК, направленной на реабилитацию лиц,
страдающих дорсопатиями указанного сегмента.
Методом на данном этапе исследования является анализ литературных источников по
изучению строения и взаимосвязи мышц, обеспечивающих поддерживающую функцию
позвоночника, с целью дальнейшего определения основ разработки специальной
программы физической реабилитации больных с пояснично-крестцовыми дорсопатиями,
сочетающей физические и дыхательные упражнения.
В соответствии с исследованиями M.M.Panjabi, стабилизационную систему
позвоночника составляют три элемента. Первая составляющая представлена пассивной
системой, включающей кости и сухожильно-связочные структуры позвоночника. Вторая
составляющая является активной системой, включающей мышцы, которые окружают
позвоночный столб. Третья составляющая представлена нейромышечной системой,
обеспечивающей нервное проведение и мышечный контроль в районе позвоночного
столба. Каждый элемент стабилизационного механизма должен точно функционировать,
чтобы достигалась оптимальная стабильность и поддержка в статичном и динамичном
положениях.
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В пассивную систему включают сухожильно-связочные структуры и кости, что
позволяет обеспечить стабильность и ограниченность объемов позвоночных движений.
Данная составляющая не формирует особую поддерживающую функцию позвоночника,
который находится в нейтральной позиции. Согласно Reeves N.P., система позвоночника, в
которой не повреждена пассивная система - стабильна. Если существуют повреждения
пассивной системы, то это может вызвать дестабилизацию всей системы позвоночника.
Существующие патологии пассивной системы можно компенсировать за счет
укрепления мышечной системы.
Активной системе соответствуют глубокие и поверхностные мышечные системы. Они
принимают участие в процессе обеспечения стабильного положения позвоночника в
статическом и динамическом состоянии. Благодаря активной системе обеспечивается
прочность, поскольку активной мышечной системой поддерживается стабильное состояние
позвоночника в процессе движений, смены положений, реакций на любые внешние
воздействия. Следовательно, нарушения активной системы приводят к различным
травмирующим и повреждающим результатам для позвоночной структуры.
Различают тонические и фазические мышцы. Группа тонических мышц является важной
для поддержки статического положения тела, что обеспечивает правильное размещение
суставов в ориентации к оси. От централизации суставов зависит поддержание
статического положения тела во время движения и динамическая составляющая, поскольку
сустав представляет собой точку опоры. Пассивная группа мышц или фазические мышцы с
онтогенической точки зрения более молодые и могут в гравитационном воздействии
формировать физиологическую слабость.
Речь идет о наиболее молодой и хрупкой части системы. Если нарушаются функции
тонических мышц, фазическая мускулатура не может сопротивляться гравитационным
нагрузкам, не зависимо от категории состояния: статического или динамического.
Абдоминальными и спинными мышцами формируется стабилизация позвоночника и
уменьшение лишних движений межпозвонкового характера, что может быть
спровоцировано излишними нагрузками в рабочие моменты.
Следует отметить важность активной системы поясничной части спины в двигательных
ситуациях конечностей. Вокруг поясничного отдела расположены мышцы в виде корсета,
который иногда имеет название стержня или силовой станции, потому что представляет
собой центр функционально-кинетического механизма.
В локальную мышечную систему относят группу глубоких стабилизационных мышц,
имеющих связь с поясничной частью, осуществляющих контроль межпозвонковых
движений, функционирующих в условиях низких нагрузок, стабилизирующих
позвоночник. Среди данных мышц наиболее важными считают поперечную мышцу
живота, а также многораздельные мышцы поясничной части. Благодаря диафрагме,
мышцам тазового дна и задним волокнам поясничных мышц, работает глубокая
стабилизационная система.
Активную
стабилизацию
поясничной
части
позвоночника
обеспечивает
грудопоясничная фасция, которая работает с локальными мышцами. Включает она три
слоя: передний, средний и задний. С ее помощью обеспечивается взаимосвязь верхних и
нижних конечностей, активируются проприорецепторы поясничного отдела, что позволяет
говорить об обратной связи в процессе осуществления движении.
Поперечную мышцу живота связывают посредством средних и задних слоев фасции с
позвонками. Поперечная мышца живота функционирует с целью увеличения давления
внутрибрюшной полости. Когда повышает внутрибрюшное давление, позвоночник
становится более жестким и стабильным.
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В соответствии с научными исследованиями, рост внутрибрюшного давления
обеспечивает поперечная мышца живота и совместная ее работа со спинными мышцами.
У многораздельных мышц в поясничном отделе имеются маленькие мышечные пучки в
значительном количестве, которые расположены вдоль позвоночника от остистых до
поперечных отростков, и могут перекидываться от 2 до 4 позвонков. Необходимо отметить
их важность при формировании ограничений излишней подвижности позвоночного столба
в статическом и динамическом состоянии, что защищает от травм диски и суставы, а также
мягкие ткани.
Структура поперечной мышцы живота и многораздельных мышц включает большую
часть волокон по 1 типу, которые медленно сокращаются, а не по 2 типу, которые
сокращаются быстро. Следовательно, они менее подвержены усталости и являются
идеальным вариантом для низкоактивных тонических нагрузок.
Согласно исследованиям, поперечные мышцы живота и глубокий слой многораздельных
мышц - это первые мышцы, активизирующиеся при движении нижних конечностей или
нагрузках на спину. Благодаря этому уменьшается количество телодвижений торса. Эти две
мышцы работают, в том числе, для поддержания определенной позы. Тем не менее, это
только фрагмент глубокой мышечной системы, которая окружает позвоночный столб.
Данная глубокая система имеет форму цилиндра, у него отмечают отдельно верхнюю
часть (крыша) - диафрагма, и нижнюю часть (дно) - мышцы тазового дна.
Важно выделить паравертебральные мышцы и их важность в обеспечении стабилизации
позвоночника. Пассивные стабилизаторы обеспечивают позвоночник механической
стабильностью. Речь идет о теле, отростках и дужках позвонков, капсульно-связочном
аппарате фасеточных суставов. Благодаря задней группе мышц поясничного сегмента
обеспечивается функциональная стабилизация. Благодаря пассивным структурам создается
механическая стабильность по крайним точкам двигательной амплитуды. Чем ближе к
нейтральной позиции, тем ниже способность пассивных структур обеспечивать
стабильность позвоночника. Следовательно, паравертебральными мышцами создается
основа, обеспечивающая постуральный контроль функционирования позвоночника в виде
биомеханического механизма. Чтобы обеспечить постуральный контроль, задействуется
многофункциональность мышечных тканей. Речь идет о проприоцептивной
чувствительности, изменении мышечного тонуса при влиянии вестибулярной и визуальной
контролирующей силы. Мышечная ткань способна обеспечить позвоночному столбу
постоянный сагиттальный профиль, что определяется ее выносливостью.
Вывод: В результате анализа литературных источников, посвященных анатомическому
строению мышечной стабилизационной системы пояснично-крестцового отдела
позвоночника и этиологии болей нижнего отдела спины у взрослых, были раскрыты
функции мышц, обеспечивающих поддерживающую функцию L1-L5 и S1-S5 сегментов
позвоночника.
Проведенный
анализ
даёт
основание
для
формирования
специализированной программы физической реабилитации больных с пояснично крестцовыми дорсопатиями, сочетающей физические и дыхательные упражнения и
направленной на укрепление рассмотренных мышечных групп.
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
ТРАДИЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
Современные реформы образования принесли в науку на своем гребне новые
технологии. Развитие компьютерных систем сделало учебный процесс интереснее,
повысило мотивацию обучаемых. IP – технологии информационно обогатили
занятия. Компьютеризация и программирование все же не является для нашего
общества абсолютно новым. Наука не стояла на месте. Вспомним лингафонные
кабинеты на уроках по иностранному языку, магнитофонные записи,
аудиолингвальные и аудиовизуальные методы.
Итак, в психологии с 30-х годов появляется теория бехевиоризма, при которой
преподаватель или электронные средства обучения создают импульсы, обучаемые –
реагируют. Эти импульсы создавались магнитофонными пленками, картинками,
акустическими сигналами. Технические инновации в 60-х годах пополнились
открытиями, появились языковые лаборатории. Программированное обучение
завоевывало популярность. Обучаемые оставались лишь объектами в процессе
обучения, теряя познавательную самостоятельность. Индивидуальный подход к
каждому обучаемому в рамках этой концепции игнорировался. Обучаемый и
преподаватель функционировали только в рамках заданной программы. Также при
изучении повседневной ситуации использовались формы диалога, соответственно
доминировала упрощенная грамматика. Метод визуализации – связь предметов и
картинок с абстрактными правилами взят из нейропсихологии.
Преподаватель на занятии является организатором учебного процесса, который не
только обучает материалу, но и открывает для учащихся возможность самому
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принимать участие в управлении учебной деятельностью, активизирует
познавательные и креативные силы, которые зачастую остаются нераскрытыми. Для
овладения языковой практикой, если целью обучения иностранному языку
поставить не получение знаний о языке, а собственно владение языком, в 80-е годы
применялся
деятельностно-ориентированный
подход
для
осуществления
коммуникаций. Отсюда и название – коммуникативный метод обучения. С
говорением всегда связан язык телодвижений – то, что, к сожалению, отсутствует
даже у новейших технических инноваций. Лишь человек был и остается
полноправным партнером человека. Однако для выявления степени обученности
учащихся, а также в целях дифференциации обучения современные компьютерные
технологии помогают создавать тестовые материалы с целью контроля знаний.
Одним из перспективных методов ускоренного развития и саморазвития
обучающихся и, как следствие, подъема уровня российского образования является
подход, заключающийся в применении моделей репродуктивного, поискового,
эвристического
и исследовательского обучения в рамках дисциплины
«иностранный язык».
Репродуктивный метод обучения (модель репродуктивного обучения) – «способ
организации деятельности учащихся по неоднократному воспроизведению
сообщенных им знаний и показанных способов действий».
Модель поискового (проблемно-поискового) обучения широко распространена и
используется с такими формами обучения, как «создание конфликтных ситуаций»,
«разрешение конфликтных ситуаций», формы коммуникации учащихся и
преподавателя.
Модель эвристического обучения – «частично-поисковый метод организации
поисковой, творческой деятельности на основе теории поэлементного усвоения
знаний и способов деятельности».
Модель исследовательского обучения «состоит в организации поисковой,
познавательной деятельности обучающихся путём постановки преподавателем
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого
решения».
При этом, целевое состояние развития обучающихся должно удовлетворять
требованиям:
- творческого подхода к решению проблем;
- усвоения знаний из области науки, культуры, техники и технологии;
- адекватного реагирования на внедрение новейших технологий и, как следствие,
на изменение формы хозяйствования;
- быстрой адаптации к изменениям в информации, социальной сфере,
технологии.
В современных условиях обучения иностранному языку не уделяется
достаточного внимания такому важному виду речевой деятельности, как говорение.
Говорение
стало
специфической
формой
человеческой
деятельности.
Коммуникативное обучение позволило осуществлять деятельность посредством
владения
языком.
В
обучении
стал
реализовываться деятельностноориентированный подход. Для осуществлении коммуникации великолепное знание
грамматики не играет такой значительной роли, как выбор подходящей лексической
единицы, произношение, а также беглость речи. Говорящий находится под
большим давлением времени, чем пишущий. У пишущего есть время для
осуществления трансформации мысли в слова, предложения, для размышления и
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для осуществления необходимых корректур. При говорении данный процесс
происходят одновременно, что ведет не всегда к корректным высказываниям для
письменной речи даже для носителей языка, но с точки зрения устной вполне
допустимыми. Для устной речи характерны упрощение грамматических
структур, незаконченность предложений, обрыв фраз, междометия.
Упражнения на формирование навыков говорения можно подразделить на три
основные группы:
- упражнения и задания, подготавливающие устную коммуникацию;
- упражнения и задания, строящие и структурирующие устную коммуникацию;
- упражнения и задания, имитирующие устную коммуникацию
Нельзя провести четкие грани между данными типами. Приведенная типология
представлена комплексно. Каждый вид может рассматриваться на любом уровне.
Очень важно при обучении говорению уделять внимание фонетическим
упражнениям. В начале учебника должен стоять фонетический вводный курс,
причем достаточно краткий, т. к. длительное заучивание «бесполезных» отдельных
слов не способствует мотивации обучаемых. Сравнительные упражнения на
особенности произношения иностранного языка в сравнении с родным помогают
бороться с негативным влиянием интерференции. Трудности у говорящего зачастую
возникают при ненахождении нужной лексической единицы. На помощь приходят
компенсирующие технологии: описание, синонимы.
Упражнения и задания, подготавливающие устную коммуникацию. Для
беглости говорения можно предложить следующие упражнения: на быстроту
реакции "Kettenübungen", для выполнения в парах, с изображениями.
При этом в данных упражнениях можно отработать лексику по всем изученным
темам. Из получившихся цепочек слов обучаемые составляют историю. Пример
упражнения цепочки из слов: Spiel: Koffer packen. So geht das Spiel:
Schüler A beginnt: Ich packe meinen Koffer und nehme eine rote Hose mit.
Schüler В sagt: Ich packe meinen Koffer und nehme eine rote Hose und ein blaues
Hemd mit.
Schüler С sagt: Ich packe meinen Koffer und nehme eine rote Hose, ein blaues Hemd
und... mit.
Jeder Schüler wiederholt, was die anderen gesagt haben, und hängt noch ein
Kleidungsstück an. So wird der Satz immer länger. Wer einen Fehler macht, muß
ausscheiden.
Sieger ist, wer am Schluß alle Sachen im Koffer ohne Fehler aufzählen kann.
Пример.
Getränke-Marathon: Spielen Sie Gastgeber (G) und Partygäste (P). Wie viele Getränke
kann der Gastgeber behalten?
G: Was möchten Sie trinken?
P1: Einen Rotwein.
G: Also einen Rotwein. Und Sie?
P2: Ein Glas Mineralwasser.
G: Also einen Rotwein, ein Mineralwasser, und Sie?
P3: Eine Cola.
G: Einen Rotwein, ein Mineralwasser, eine Cola. Und Sie?
Wer kann die meisten Getränke fehlerfrei wiederholen?
Для упражнений данного вида необходимо достаточное количество языкового
материала, т. к. обучаемых демотивирует, если словарная цепочка обрывается изза недостаточных знаний лексики по теме. Эти упражнения хорошо вводить в
начало занятий с целью активизации обучаемых и погружения их в иноязычную
речь.
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В заключение хочется отметить необходимость владения специалистами в области
иностранных языков всем арсеналом возможностей применения традиционных подходов и
технических инноваций. Все это позволит качественно улучшить процесс обучения, что,
несомненно, будет способствовать оптимизации учебного процесса.
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МЕТОД ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ПРЕДМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Глобальный переход мировой системы высшего образования к многоуровневой схеме
подготовки является вызовом для российских вузов, интегрированных в мировой
образовательный процесс. В частности, постоянно увеличивается число иностранных
студентов, прибывающих в Российскую Федерацию для обучения в магистратуре.
Первая группа будущих магистрантов из Китая появилась в Институте международных
образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета
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(ИМОП СПбПУ) в 2003/04 учебном году. Для их подготовки по математике с учетом
принципов обучения на неродном языке [1] была разработана специальная программа [2]. В
этой программе по сравнению с традиционными программами предвузовской подготовки
[3] коррекции подверглось только содержание подготовки по математике [4]. Программа
завершилась успешно: китайские студенты поступили в магистратуру по экономическим
направлениям и через 2 года получили степень магистра.
В последующие годы будущие магистранты прибывали на обучение в СПбПУ по
несколько человек в год, с большим разбросом по направлениям, поэтому не было
возможности готовить их по специализированной программе. В массовом порядке
будущие магистранты стали направляться в СПбПУ Министерством образования и науки
РФ в 2013/14 учебном году. По ряду субъективных причин был избран ситуационный
подход к организации предмагистерской подготовки. Часть будущих магистрантов была
зачислена на программы изучения русского языка, построенные по аналогии с
программами подготовки будущих аспирантов. Другая часть – в группы предвузовской
подготовки. Результат оказался вполне предсказуем: все будущие магистранты перестали
посещать математику и физику после первых же занятий, а затем были переведены в
группы, изучающие только русский язык.
На основании негативного опыта первого года было принято решение о разработке
программы предмагистерской подготовки. Был изучен мировой и отечественный опыт
организации предмагистерских программ. Предмагистерские программы для иностранных
студентов начали развиваться в ведущих университетах мира с 1990-х годов. Подробный
обзор целей, задач и содержания таких программ дан в работе [5], там же специалисты
Института международного образования и языковой коммуникации Томского
политехнического университета обобщили свой опыт организации и проведения
предмагистерских программ. Этот опыт был принят во внимание при подготовке
предмагистерских программ СПбПУ.
Поскольку информация обо всех иностранных студентах, направляемых по
государственной линии, внесена в общероссийскую базу, можно было не только с большой
степенью точности спрогнозировать структуру контингента будущих магистрантов, но и
определенным образом влиять на ее формирование. Таким образом, еще перед началом
2014/15 учебного года стало ясно, что подавляющее большинство будущих магистрантов
будут обучаться по инженерному (техническому) профилю, а единицы из них – по
естественно научному профилю. Соответственно с учетом принятой Концепции базовой
подготовки иностранных студентов в СПбПУ [6] была разработана единая программа
технического профиля предмагистерской подготовки. С учетом предполагаемого позднего
заезда будущих магистрантов эта программа включает такие дисциплины как русский
язык, математика, физика и физическая культура. Студентов естественно научного профиля
факультативно было предложено готовить по химии и биологии (в основном, на уровне
терминологии). Был организована секция Учебно-методического совета ИМОП СПбПУ
(УМС ИМОП) по предмагистерской подготовке, куда вошли заведующие кафедрами
математики и естественно научных дисциплин и русского языка как иностранного,
ведущие преподаватели этих кафедр, а также представитьели обучающих институтов. В
рамках секции обсуждались организационно-методические вопросы предмагистерской
подготовки иностранных студентов.
Разработанную первоначально программу пришлось скорректировать. Будущим
магистрантам для поступления в магистратуру необходимо сдавать междисциплинарный
экзамен. В экзаменационных вопросах отражен контроль владения общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Все вопросы к
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междисциплинарному экзамену выложены на сайте соответствующих обучающих
подразделений. В СПбПУ неплохо работает система профориентации иностранных
студентов. В каждом институте есть заместитель директора по международной
деятельности и, возможно, ответственный за обучение иностранных студентов, которые
проводят профориентационные мероприятия для студентов этапа довузовской подготовки.
Обычно такие мероприятия начинаются во второй половине второго семестра, когда
студенты достигают достаточно высокого уровня владения русским языком. В случае
будущих магистрантов профориентационную работу пришлось начать раньше. Это было
необходимо для уточнения будущих профилей магистратуры студентов. Возможность же
раннего начала профориентации обеспечивалась способностью и готовностью будущих
магистрантов осуществлять деловую коммуникацию в профессиональной сфере на
английском языке.
Анализ вопросов междисциплинарных экзаменов выявил необходимость разделить
разработанную программу предмагистерской подготовки. Область профессиональной
деятельности значительной части будущих магистрантов оказалась связана с
информационными технологиями. Поэтому таким студентам в большей мере необходимо
было изучать информатику, а не физику. Для групп позднего заезда технических и
естественных направлений Концепция базовой подготовки иностранных студентов в
СПбПУ [6] не предусматривает изучение информатики. Однако, эта дисциплина
содержится в «Требованиях к освоению дополнительных общеобразовательных программ,
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке» [7], поэтому она была
включена в программу предмагистерской подготовки на законных основаниях. Высокий
уровень профессиональной подготовки будущих магистрантов не позволил использовать
стандартный довузовский курс информатики. Поэтому был разработан и реализован новый
курс информатики специально для предмагистерской программы.
В рекомендациях, данных Н.И.Гузаровой, Г.В.Кашкан и Н.Б.Шаховой в работе [5],
подчеркивается, что предмагистерские программы «предполагают индивидуальный
личностно-ориентированный подход к каждому слушателю». Индивидуализированный
подход к предмагистерской подготовке был внедрен для помощи будущим магистрантам в
развитии профессиональных компетенций на русском языке. Каждый будущий магистрант
должен был подготовить на русском языке небольшую презентацию, например, в системе
PowerPoint.
Тема презентации связана с бакалаврской выпускной работой студента, защищенной в
университете за рубежом. Тема презентации тщательно анализировалась и согласовывалась
с членами секции УМС ИМОП по предмагистерской подготовке. Сами презентации
неоднократно проводились студентами на занятиях по математике, физике и информатике.
Студенты демонстрировали свои презентации от 2 до 5 раз, а также получали
индивидуальные консультации.
Все студенты продемонстрировали хорошие и отличные презентационные навыки, тем
не менее даже по представлению материалов были высказаны замечания. Так, арабские
студенты демонстрируют развитие слайда справа налево, в то время как в Западном мире и
в России принято развитие информации на слайде слева направо. Разумеется, большинство
замечаний было высказано по грамматике русского языка и по лексике научного стиля
речи. Причем исправление погрешностей проводилось в ходе группового обсуждения
презентации на лекциях.
Демонстрация презентации должна была проходить на заседании секции УМС ИМОП
по предмагистерской подготовке. Однако в 2015 году сложились более благоприятные
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условия для демонстрации. В конце мая в ИМОП СПбПУ проходила IX Международная
конференция «Международное сотрудничество в образовании и науке: Актуальные
вопросы обучения иностранных студентов в российских вузах. 50 дет подготовительному
факультету». Ясно, что никто лучше специалистов российских вузов, занимающихся
экспортом образовательных услуг в форме подготовки кадров для зарубежных стран, не
смог бы оценить результаты предмагистерской подготовки. Поэтому было выбрано 5
лучших презентаций, которые студенты представили на заседании секции «Вопросы
базовой и профессиональной подготовки иностранных студентов». Примеры титулов
презентаций будущих магистрантов приведены на рис. 1 – 5.

Рис. 1. Пример 1 титула презентации будущего магистранта

Рис. 2. Пример 2 титула презентации будущего магистранта
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Рис. 3. Пример 3 титула презентации будущего магистранта

Рис. 4. Пример титула презентации будущего магистранта
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Рис. 5. Пример 5 титула презентации будущего магистранта
Все презентации прошли с успехом и вызвали интерес специалистов, что доказывает
необходимость индивидуализации предмагистерской подготовки.
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СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ
Утверждение о значимости роли учителя в жизни человека стало практически крылатым.
В Рекомендациях специальной межправительственной конференции ЮНЕСКО по вопросу
о статусе учителей от 05 октября 1966 года признается решающая роль учителей в развитии
образования и значение того вклада, который они вносят в развитие человеческой личности
и современного общества. В силу этого учитель должен иметь соответствующий статус, а
профессия учителя должна быть окружена общественным уважением. [2, 122]
Проблема педагогических кадров в российских школах стоит на повестке дня уже не
первый год: средний возраст учителей в школе во многих регионах приближается к
пенсионному. Когда-то только лучшие выпускники школ становились учителями,
современные же выпускники не рассматривают профессию учителя как перспективную.
Масштабные изменения социальной структуры российского общества привели к
снижению престижа учительской профессии. Как сегодня привлечь молодых и
перспективных в эту профессию?
«Во многих странах статус учителя упал, – пишут исследователи в предисловии к
докладу The Global Teacher Status Index. – Но если учителей не уважают в обществе, дети не
слушают их в классе, родители не прислушиваются к их словам, то самые талантливые
выпускники также будут пренебрегать этой профессией. И с течением времени эта потеря
уважения ослабит учительство, ухудшит уровень обучения, нанесет ущерб
образовательным возможностям миллионов людей и в конечном итоге ослабит страны
всего мира». [3]
Одним из вопросов, на которое вышеуказанное исследование должно было дать ответы,
– какие факторы, помимо высокого уровня оплаты труда влияют на престиж профессии и
всегда ли есть четкая связь между высокой зарплатой и таким же уровнем уважения в
обществе к профессии педагога.
В то же время улучшить образовательные результаты учеников и привлечь в профессию
самых способных выпускников нельзя, не увеличивая зарплату учителя и не поддерживая
его значимость в обществе. Новый закон «Об образовании» впервые прописывает высокое
положение учителей в обществе. [1] Подкрепляется эта норма, прежде всего, достойной
зарплатой и социальными гарантиями. Так, в новый Закон «Об образовании» введена
норма, что зарплата учителя должна равняться средней зарплате по региону.
В самом деле, одна из сопутствующих целей повышения зарплаты – привлечение в
школу молодых. Какова структура педагогического корпуса на сегодняшний день?
Молодые приходят в школу – есть позитивные цифры. Но и быстро уходят – цифр, правда,
нет. По факту: в селе вакансий нет, в крупных городах у молодежи есть возможность
устроиться на менее тревожную работу, а вот в малых городах количество молодых
педагогов действительно увеличилось. [6]
В любом случае, одно лишь повышение зарплаты не решит проблему привлечения
молодых в педагоги. По словам одного из авторов исследования, профессора Питера
Долтона, правительства всех стран явно недооценивают другие факторы, влияющие на
престижность профессии. [3] Одна из инициатив, выдвинутая российскими учителями и
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активно обсуждаемая в последнее время - превращение педагогов в госслужащих. По этому
поводу Госдума и Совет Федерации получили огромное количество обращений из
регионов. Речь идет о надбавках за стаж и напряженность работы, о пенсионном
обеспечении, которые установлены в настоящее время для государственных служащих.
Подобный опыт уже был в истории России в начале 20 века. Будучи государственными
служащими, работники образования состояли в чинах гражданской службы, подобно
сотрудникам органов государственной власти. Чем выше были должность и звание
педагога, тем выше был чин Табели о рангах. Чин служил показателем квалификации,
долговременности пребывания на своем посту, а также обеспечивал ряд социальных прав и
привилегий, которые ставили работника образования в один ряд с правительственными
чиновниками. [4, 112]
Среди
факторов,
определяющих
квалификацию
работника
образования,
обеспечивающих его высокий профессионализм, немаловажным является положение,
занимаемое им в обществе и государстве. Не последняя роль в формировании положения
работника образования принадлежит государству, устанавливающему посредством законов
его правовой статус. Работники образования как профессионалы, выполняющие социально
необходимые задачи, утратили статус государственных служащих, хотя государство не
сложило с себя функции по решению задач социально-культурного развития общества.
Депутаты нижней палаты парламента Сергей Миронов и Виктор Шудегов
(«Справедливая Россия») готовят поправки в закон об образовании, предоставляющие
педагогам те же льготы, которые на сегодняшний день имеют российские чиновники. По
мнению парламентариев, введение льгот способно снизить отток квалифицированных и
талантливых педагогов из российских средних школ и других учебных заведений, а в
дальнейшем эти меры будут стимулировать молодых специалистов пойти работать в сферу
образования. Речь идет о ссудах на жилье, дополнительных оплачиваемых отпусках,
льготных путевках на отдых, прибавках к зарплатам для молодых специалистов. Директор
гимназии № 56 Санкт-Петербурга, заслуженный учитель России Майя Пильдес считает,
что такая мера замотивирует лучших выпускников школ идти в педагогические вузы. [5]
Представляется целесообразным изучить более детально зарубежный опыт в части
придания педагогам статуса государственных служащих.
Рассмотрим положение учителей во Франции. Школьная система Франции делится,
прежде всего, на государственную и частную. Государственные школы полностью
бесплатны в силу конституционного принципа бесплатного характера образования, тогда
как за обучение в частных школах нужно платить. Правовой статус преподавателей
государственных и частных школ различен; преподаватели государственных учебных
заведений являются государственными служащими министерства образования, их рабочее
место им гарантированно пожизненно и уровень их зарплаты установлен государством.
Преподаватели частных учебных заведений работают по договору.
Стать учителем во Франции непросто. В стране представлены две системы
педагогического образования. Первая необходима для учителей учебных заведений первого
уровня – детский сад и начальная школа (с 2 до 11 лет), а вторая дает право преподавать в
учебных заведениях второго уровня - колледжи и лицеи (с 11 до 18 лет). Для того чтобы
стать школьным учителем, как первого, так и второго уровня, нужно пройти
государственный конкурс. Государство ежегодно выделяет определенное количество
учительских мест. При этом число желающих их занять в несколько раз больше, поэтому
многие не получают право на преподавание с первого раза.
К конкурсу допускаются лица, имеющие государственный университетский диплом
уровня Мастер 1, который выдается Высшими Школами Профессоров и Воспитателей
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(École Supérieure de Professorat et de l’Education), существующими при университетах. Лица,
прошедшие конкурс, проходят годовую практику на полставки под руководством куратора
– опытного преподавателя в одном из государственных учебных заведений
соответствующего уровня, которое определяется региональной академией образования
(административная структура, зависящая от Министерства образования). Вторую половину
своего рабочего времени они посвящают обучению на специализированном Мастере 2. [7]
Если годовой стаж пройден успешно, стажеру присваивается звание «школьного учителя»,
он становится чиновником и ему определяется рабочее место. Если в ходе своей карьеры
учитель хочет поменять учебное заведение, нужно написать соответствующее заявление об
этом в региональную Академию, которая может удовлетворить его желание и направить в
другое учебное заведение или населенный пункт, а может и не удовлетворить.
Инспектора Академии периодически проводят профессиональную сертификацию
преподавателей, результаты которой влияют на ранг чиновника и соответственно на его
зарплату.
Преподаватели не являются самыми высокооплачиваемыми работниками во Франции.
Однако при выплатах рассматривают ученую степень и опыт работы, как это показано в
таблице 1. К слову, минимальная оплата труда во Франции колеблется возле отметки в 1200
евро.
Таблица 1. Оплата труда (данные за декабрь 2012 г.)
Минимальная Максимальная Ежемесячные надбавки
месячная
месячная чистая зарплате (общая сумма)
чистая зарплата зарплата
Стажерпрактикант
После 2 лет
пед. стажа
После 10 лет
пед. стажа
После 20 лет
пед. стажа
После 30 лет
пед. стажа

1 653 €

1 653 €

1 703 €

1 753 €

1 894 €

2 032 €

2 342 €

2 518 €

2 660 €

2 996 €

к

Директору школы: 107,97 €
Учителям спец.школ: 69,51 €
Учителям
школ
в
«неблагополучных
кварталах»: 96,33 €
Дополнительные часы за год:
от 107,60 € до 119,56 €
За
профориентационную
работу
(всем
учителям
второй ступени) : 99,93 €
За классное руководство : от
74,62 € до 117,41 €

Основные положительные моменты преподавательской работы во Франции –
пожизненное обеспечение рабочим местом (то есть гарантия от безработицы) и каникулы:
через каждые 6 недель обучения 2 недели каникул и 2 месяца летом, а также
специфический пенсионный режим, позволяющий уйти на пенсию раньше. Кроме того,
учителям предоставляются различные льготы: по получению кредитов, социального жилья,
страхования имущества и т.д.
Учитывая французский опыт и принимая во внимание тот факт, что в настоящее время
более 20% российских выпускников хотят стать чиновниками, можно сделать вывод, что
путем придания педагогическим работникам статуса государственных служащих удастся
увеличить приток молодых кадров в систему образования.
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ИЗУЧЕНИЕ СЧАСТЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
(МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Современный человек находится в нестабильной, постоянно меняющейся социальной
обстановке. Международные конфликты и внутригосударственные противоречия
существенно затрагивают социальное самочувствие не только взрослых граждан России, но
и современное юношество.
В связи с этим актуальной представляется проблема субъективного позитивного
состояния личности выражающегося категорией счастья, как особой психологической
категорией.
Психологический анализ категории счастья впервые появился в начале 60-х годов ХХ
века в зарубежной психологии. Так М. Аргайл проанализировал и обобщил в своей книге
«Психология счастья» [2] состояние исследований по данной проблеме и указал на
разнообразие подходов в понимании счастья и его главных компонентов разными
исследователями.
Важной проблемой зарубежной психологии является и проблема методического
инструментария для исследования счастья как психологического феномена. К настоящему
времени наиболее востребованным среди исследователей является «Оксфордский
опросник счастья», отражающий связь счастья с удовлетворенностью, положительными и
отрицательными эмоциями [арг., 19]. К сожалению, данная методика пока что существует
лишь в оригинальном варианте и недоступна российским исследователям. Не менее
широко зарубежные психологи используют для изучения счастья шкалы субъективного
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благополучия (SWB, SWLS) в различных модификациях Эндрю и Уйти, Кемпбела,
Диенера (SWLS) и Фордиса, позволяющие исследовать субъективное ощущение
удовлетворенности собственной жизнью [2].
В отечественной психологической науке проблема изучения счастья находится на этапе
начальном этапе своего развития и в настоящий момент тесно связано с разработкой
проблемы изучения духовности в психологии. В этой связи особое значение имеет
концепция семантического интеграла личности, разрабатываемая А. Абульхановой –
Славской и др. [1]. В рамках данной концепции, счастье понимается как обобщенная
позиция субъекта целостной жизни, как осознание себя в процессе жизни с точки зрения
баланса положительных и отрицательных эмоций, переживания реальных приобретений и
потерь, достигаемых и упускаемых возможностей [там же].
Кроме того, по мнению Воловиковой М. И., наиболее современными и значимыми в
изучении проблемы представлений о счастье являются в отечественной психологии работы
И.А. Джидарьян [3]. В них осуществлен аналитический подход к изучению проблем
счастья и удовлетворенностью жизнью, рассмотренный через призму русского
менталитета. Применив библиографический метод для анализа культурного достояния
русского народа (традиционные песни, поговорки, т.е. устное народное творчество во всех
его проявлениях, а так же знаменитые литературные произведения, философские мысли),
были выявлены национальные поведенческие предпосылки, проявляющиеся у
современного русского человека [4].
Помимо библиографического метода для изучения проблемы счастья в отечественной
психологии широко применяются методы, отражающие аксиологические аспекты жизни.
Сюда входит, в частности, изучение ценностей, ценностных ориентаций, представлений,
целей. В связи с этим значительной популярностью среди отечественных исследователей
пользуется методика М. Рокича [6] для изучения ценностных ориентаций, тест-опросник
самоотношения В.В. Столпина, С.Р. Пантелеева [10], методику СЖО (тест
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева) [9] и др.
Целью нашего исследования является изучение влияния социально-психологических
характеристик группы на представления о счастье в юношеском возрасте. В процессе
исследования мы считаем возможным использовать многолетний опыт Курской
социально-психологической научной школы в изучении влияния основных параметров
малой группы (направленность активности, организованность, интеллектуальная
коммуникативность, психологический климат) на формирование групповых и личностных
социально-психологических феноменов [5]. В частности, значительный интерес, на наш
взгляд, может быть связан с влиянием данных групповых характеристик на представления
о счастье в группах различной направленности (просоциальные, асоциальные и т.д.), а
также и в группах моно и полиэтнических.
В методический комплекс для изучения проблемы влияния социально-психологических
характеристик группы на представления о счастье, по нашему мнению должны войти такие
методы как наблюдение, естественный формирующий эксперимент с элементами
лабораторного эксперимента, метод беседы, интервью, психодиагностические методики,
мини-сочинение.
Для изучения уровня развития социально-психологических характеристик малой группы
нами предполагается использование богатого методического инструментария,
разработанного в рамках Курской социально-психологической научной школы: «Карта
схема психолого-педагогической оценки группы», аппаратурная методика «Арка» и др. [7].
В качестве психодиагностических методик изучения счастья, мы, считаем возможным,
использовать «Шкалу Фордиса» в различных модификациях, также методику СЖО Д. А.
Леонтьева, позволяющие диагностировать субъективное благополучие, удовлетворенность
жизнью и направленность на будущее.
Таким образом, несмотря на определенную ограниченность методических средств для
изучения проблемы счастья в психологии, мы считаем возможным с помощью
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представленного методического комплекса получение важных социально-психологических
фактов об особенностях влияния социально-психологических характеристик группы на
представления о счастье.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Знание рода произведения считается одним из требований литературного образования
обучающихся в начальной школе. Современные программы литературного чтения
включают лирические произведения авторов различных эпох. Одним из положительных
сторон ознакомления с лирическим произведением являются: удовольствие при слушании,
чтении и разучивании. К сожалению, обучающиеся не всегда могут понять содержание
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произведений из-за их небогатого чувственного и жизненного опыта. Лирика является
сложным литературным родом для восприятия её младшими школьниками. Её
уникальность состоит в том, что в лирике не описываются поступки героев, происшествия,
причины происходящего. Лирика выражает впечатления от реальной жизни. В лирическом
произведении изображается чувственный мир человека, его впечатления, размышления,
переживания. В нём автор отображает настроение, доступное широкому кругу людей.
Изучение лирики призвано не только познакомить ребёнка с наличием того или иного
произведения, но и раскрыть всю полноту эмоциональной стороны литературного
творения, выразить чувства и своеобразное миропонимание автора, научить общению с
лирикой.
Анализ лирического произведения в младшей школе порождает проблемы, вследствие
того, что допустимо упрощение, снижение разбора лирическогопроизведения вплоть до
бытового уровня. Ограниченный круг интересов, точность мышления младших
школьников, их чрезвычайно небольшой читальный круг интересов зачастую приводят к
этому, что пейзажная лирика принимается как картинка действительности.
Художественное произведение представляет собою особенную образную реальность,
основанную воображением писателя. Анализ лирического произведения – одно из
креативных проявлений учителя. Задача учителя – лично отыскать способ лучшего
решения. На занятии важно не только руководствоваться прописанному плану, а
внимательно прислушиваясь к учащимся, устремлять их внимание согласно линии
понимания главной мысли стихотворения. Цель школьного анализа заключается в том,
чтобы посодействовать ребёнку овладеть сущностью, главной мыслью стихотворения,
иными текстами, точку зрения, подход, идею писателя.
Существует еще одна проблема при понимании главной идеи произведения – язык, на
котором было написано произведение. Классики литературы, чьи произведения читают
младшие школьники, жили и творили двести или сто лет назад и зачастую в лирике
используются трудные для понимания фразы, слова и обороты. Существует ещё один
вопрос – присутствие основной мысли произведения – язык, которым написано творение.
Поэтому при работе над лирическим произведением учителю нужно внимательно
продумывать формулировку задач и задач. Вопросы обязаны устремлять интерес
школьников в выразительные и живые ресурсы, применяемые создателем с целью
передачи расположения. В труде над лирическим стихотворением учитель может
применять способы такие как: стилистический анализ текста, подготовка к выразительному
чтению, создание палитры настроения, анализ произведений разных авторов на одну тему.
Подбор способа рассмотрения обусловливается отличительными чертами лирического
стихотворения, возрастными отличительными чертами обучающихся, степенью освоения
выделиться умениями. В ходе рассмотрения лирических творений младшие школьники
овладевают концепцией пользовательских умений, требуемых с целью полного восприятия
лирики.Приобщая младших школьников к культуре эстетического восприятия лирических
творений, учитель обязан концентрировать их интерес на специфику содержания и формы
лирики. Объектом лирики считается внутренний мир человека, жизнь души. По этой
причине главная сущность лирики – это лирическое переживание лирического героя, т. е.
его мысли, чувства, настроения.
Одним из основных обстоятельств полноценного восприятия лирического произведения
считается соотношение психологического состояния читателя эстетическим переживаниям,
выраженных в лирическом тексте. По этой причине учителю нужно настроить
обучающихся в эмоциональный тон произведения, попытаться побудить надлежащее
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эстетическое волнение. Без этого последующая деятельность над текстом становится
бессмысленной.
В связи с тем, что полное понимание стихотворения допустимо только в результате
взаимодействия абсолютно всех собственных умений, развитие в отдельности присвоенных
пользовательских умений невозможно. На любом занятии обязательнодолжна быть учтена
деятельность согласно развитию читательских умений в целом, а кроме того установлению
отношений между её собственными умениями. Перед каждым учителем ставится
непростая цель – помочь обучающимся в освоении основной идеи литературного
произведения через понимание чувств автора, смысла непонятных слов и оборотов, а также
- своеобразия лирики того или иного автора.
Список использованной литературы:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Из-за ошибок человека вследствие его недостаточной профессиональной
подготовленности, неблагоприятных психологических особенностей, усталости и других
нарушений индивидуального характера происходит 60-80% всех аварий и несчастных
случаев в промышленности и на транспорте [4]. Ошибки водителей стали причиной
дорожно-транспортных происшествий в 60-80% случаев, из них 90% ДТП возникают из-за
ошибок в прогнозировании развития ситуации и при принятии решений. В связи с этим
возникает проблема профессиональной надежности будущих специалистов, которая
характеризует работника по конечному результату его деятельности.
Проблема надежности специалиста особенно актуальна в связи с тем, что ряд профессий
характеризуется экстремальными условиями, которые могут не только обусловливать
снижение надежности человека, но и оказывать на него вредное и опасное влияние. Это
положение определяет тесную связь проблем надежности и безопасности труда.
С точки зрения результативности деятельности понятие надежности специалиста
означает, прежде всего, безотказность, безошибочность и своевременность действий,
направленных на достижение конкретных профессиональных целей в процессе
взаимодействия с техникой или с другими специалистами. Отсюда, по мнению В.А.
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Бодрова, наличие или отсутствие отказов и ошибочных действий можно рассматривать как
основной профессиональный (внешний) показатель надежности специалиста [1, с. 4].
Б.Ф. Ломовым понятие «надежность» рассматривается с качественной и количественной
стороны. «Как качественная характеристика надежность есть способность системы (или ее
звена, детали) выполнять необходимые функции в заданный интервал времени. В
количественном определении надежность есть вероятность того, что система или ее
элемент будут выполнять необходимые функции удовлетворительно в течение заданного
времени и в заданных условиях »[2, с. 78].
Созвучно мнение В.Д. Небылицина о том, что определение надежности человека может
носить не только количественный, но и качественный характер. Использование
количественных (вероятностных) средств оценки надежности человека сложно
реализовать, поскольку ее психологические и физиологические параметры взаимосвязаны и
функционируют фактически непрерывно, а реакции индивида на сумму внешних
воздействий носит нелинейный характер [3, с. 36].
По нашему мнению, подобные определения надежности акцентируют внимание на
внутренних, потенциальных возможностях и способностях человека в ее обеспечении, но
не в полной мере раскрывают специфичность данного понятия с точки зрения
процессуальных (устойчивость функционирования) и результативных (безотказность,
безошибочность и т.д.) характеристик.
Профессиональная подготовка специалистов в вузах, деятельность которых связана с
работой в экстремальных условиях, кроме овладения системой профессиональных знаний,
умений и навыков, должна обязательно включать процесс формирования
профессиональной надежности. Недостатки подготовки специалиста в данном аспекте
могут в дальнейшем привести к тому, что молодой человек, пройдя профессиональнопсихологический отбор в вузах, приобретя там специальные знания и умения, в
дальнейшей профессиональной деятельности не сможет работать на необходимом уровне
надежности.
В качестве технологии, обеспечивающей формирования профессиональной надежности
специалиста, может выступать педагогическое сопровождение профессионального
образования. Важнейшим принципом педагогического сопровождения является признание
права субъекта образования на самостоятельное принятие решения о путях своего
профессионального становления и осознания ответственности за его последствия. Целью
педагогического сопровождения является создание условий для полноценного
профессионального становления личности.
Педагогическое сопровождение в вузах, по нашему мнению, это целостная система
взаимодействия субъектов образовательной деятельности в ходе учебно-воспитательного
процесса, направленного на создание предпосылок для успешной профессиональной
подготовки и становления будущих специалистов.
Педагогическое сопровождение формирования профессиональной надежности
специалиста предусматривает создание предпосылок для его профессионального развития,
становления профессионального «Я», адекватной самооценки, освоение методов
профессионального самосохранения. Эффективное педагогическое сопровождение
формирования профессиональной надежности специалиста должно быть составной частью
личностно-ориентированной профессионального образования.
При определении понятия «профессиональная надежность субъекта деятельности» мы
исходили из следующих положений:
– системообразующим фактором профессиональной надежности субъекта являются
действия в моменты принятия решения, когда специалист, выступая в качестве наделенного
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полномочиями субъекта, должен на основе имеющихся знаний в условиях
неопределенности и дефицита времени осознанно и ответственно принять решение,
осуществить профессиональную деятельность;
– профессиональная деятельность субъекта – это процесс решения комплексных,
многокритериальных, взаимообусловленных профессиональных задач принципиально
нового уровня;
– характерными признаками надежности, на которые указывают большинство ученых,
являются: достижение поставленной цели, безотказность, поддержание рабочих
параметров в течение определенного времени, минимизация ошибок, устойчивость к
неопределенности ситуации, запас резервных возможностей, эффективное групповое
взаимодействие, своевременность выполнения профессиональных действий.
Таким образом, в результате осмысления и обобщения полученной в процессе
исследования информации, мы пришли к выводу, что профессиональная надежность
специалиста – это совокупная свойство субъекта, характеризующее его способность
продуктивно, качественно, с оптимальными энергетическими и временными затратами
решать актуальные профессиональные задачи в заданных условиях деятельности,
совершенствуя свою профессиональную компетентность и среду профессиональной
деятельности, в соответствии с общественными и личными потребностями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ «СИНТЕЗ» У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Формирование познавательного универсального учебного действия «синтез» у младших
школьников» актуально в современном аспекте образования. Вступивший в действие
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
включает в себя требования к освоению метапредметных результатов основной
образовательной программы начального общего образовании, которые должны отражать в
п. 11.10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям [1].
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В широком значении термин «Универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.В более узком значении
этот термин можно определить как совокупность способов действий учащегося,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса [2].
Анализ исследуемой литературы по данной теме показал, что имеется достаточное
количество материала, который богат своим многообразием научных подходов в изучении
проблемы по формированию познавательных УУД, но нужно отметить, что мы
столкнулись с недостаточным использованием в практике дидактического материала по
формированию познавательного универсального учебного действия «синтез».
В данной статье мы предлагаем познакомиться с методами и способами формирования
познавательного универсального учебного действия «синтез» у младших школьников.
Формирование универсальных учебных действий строится на четырёх этапах, но в
начальной школе применимы только три из них:
Первый
этап – обучающиеся выполняют учебное действие, содержащее
метапредметный способ, в результате многократных применении близких образцов,
аналогии и т.д. Например, обучающийся, объединяя и соединяя объекты на уроке вместе
со мной по цвету, размеру или форме, затем сможет сам выполнить объединение по тем же
признакам на таком же материале.
Второй этап - обучающиеся выполняют учебное действие с помощью подводящих
вопросов учителя.
Третий этап - применение известного способа действия при выполнении задания (М.Р.
Битянова и др., 2010).
Синтез – соединение различных элементов или частей в единое целое. Важно, чтобы
перед обучающимися была чётко поставлена цель. В ходе формирования познавательного
универсального учебного действия «синтез» первоклассники отвечают на подводящие
вопросы учителя, предлагаемые в следующей последовательности: 1. Что мы сейчас будем
выполнять? Уточнение принятия и понимания обучающимися учебной задачи. На этом
этапе происходит целеполагание. Для чего мы это делаем? Это определение мотива. 2. Что
нам понадобится для того, чтобы выполнить задание? 3.Как мы будем выполнять это
задание? Конкретизация - как мы это будем делать (используя образцы, алгоритмы,
памятки, цепочку вопросов, изученные ранее правила и др. способы) 4.Что у нас
получилось? На данном этапе проходит самооценка, рефлексия.
УМК « Школа России» содержит много заданий на развитие у детей УУД «синтез».
Рассмотрим на конкретном примере.
Задание: составить предложение из группы слов (солнышко, поднялось, лесом,
над).
-Прочитайте задание и запись. Встретились ли Вам слова, значение которых Вы не
знаете? Что такое предложение? Почему мы должны составлять предложение? В вопросах
1 и 2 выстраивается целеполагание и мотивация.
-Можно ли эту запись назвать предложением? Какие бывают предложения по цели
высказывания? Чтобы составить предложение, что мы должны сделать? (алгоритм). В
вопросах 3-5 идёт процесс конкретизации того, как мы это будем делать.
-Прочитаем получившееся предложение. Какое предложение по цели высказывания?
Вывод. На этом этапе формируется самопроверка, рефлексия. На первом этапе овладения
этого УУД могут быть развивающие задания, где нужно будет:
- правильно составить целое из предложенных ему с избытком частей;
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- дополнить недостающую часть и соединить части в целое;
- обнаружить ошибку при неправильном объединении частей в целое.
Мы считаем, что эта работа может помочь в формировании познавательного
универсального учебного действия «синтез» у младших школьников. УУД «синтез» будет
присвоенным действием, если учитель вместе с учениками будет обсуждать с помощью
цепочки вопросов сам способ, то есть последовательность действий, которые привели к
результату.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2010. – 251 с.
2. Как проектировать УУД в начальной школе. От действия к мысли: пособие для
учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др./ под ред. А.Г.Асмолова. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
© М.В. Лещина, 2015.

УДК 37.018.26

И.Н. Литовка, маг. 1 курса,
Ю.Д. Гакаме, кандидат педагогических наук,
Кубанский государственный университет
г.Краснодар, Российская Федерация

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
В связи с глобализацией и информатизацией общества и системы образования
взаимодействие семьи и школы приобретает новое содержание, что диктует иное видение
роли родителей в этом процессе. Семья должна быть не только потребителем и заказчиком
в системе образования, но, что особенно важно, главным партнером школы в
самореализации личности младшего школьника, активным участником образовательновоспитательного процесса, что крайне затруднено в условиях сложившегося стереотипа
традиционного образования. Современный педагог должен учитывать всю совокупность
факторов, существующих в семье и оказывающих влияние на образование, развитие,
формирование личности младшего школьника.
Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью и
важностью взаимодействия семьи и школы и недостаточным вниманием учителей
начальных классов к активным методам взаимодействия семьи и школы.
Актуальность
определяется
необходимостью
совершенствования
системы
взаимодействия семьи и школы, как фактора самореализации личности младшего
школьника в условиях современного образовательного пространства.
Семейное воспитание – сложная система. Оно должно основываться на определенных
принципах и иметь определенное содержание, которое направлено на развитие всех сторон
личности младшего школьника. По мнению Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина, «семья – это
социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального
удовлетворения потребностей в самосохранении и самоутверждении каждого её члена»
[3].
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М.А. Алоева отмечает, что взаимодействие школы и семьи – это результат
целенаправленной и длительной работы классного руководителя, которая, прежде всего,
предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий
семейного воспитания ребенка [4].
Взаимодействие педагогов с родителями предусматривает разработку единых
требований к ребенку и организацию совместной деятельности педагогов и родителей по
реализации этих задач, что предполагает изучение ребенка в семье и школе с помощью
специальных методик и составление программы его развития [1]. Формы взаимодействия
семьи и школы представлены в таблице 1.
Групповые

Таблица 1 – Формы взаимодействия семьи и школы
Фронтальные
Индивидуальные

Организация совместных Родительский час
досуговых мероприятий

Посещение семьи

Открытые уроки
Педагогические
дискуссии

Родительское собрание
Университет
педагогических знаний

Ролевые игры

Лекция
Конференция

Переписка с родителями
Индивидуальная
тематическая
консультация

В. Н. Кругликов определяет активный метод как форму взаимодействия семья и учителя,
при которой учитель и семья взаимодействуют друг с другом в ходе совместной
деятельности [1].
Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму
активных методов (Ю.Н. Емельянов). Интеракция определяется как взаимодействие,
взаимное влияние людей или групп друг на друга. В западной социальной психологии,
базирующейся на концепции американского психолога Дж. Мида [2].
Таким образом, интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в
формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают
проблемы, моделируют ситуации, погружаются в атмосферу сотрудничества.

Рисунок 1 – Модель интерактивного взаимодействия семьи и школы
С целью выявления уровня удовлетворенности родителей взаимоотношениями со
школой была использована анкета А.В. Михайлова для родителей «Семья и школа». В ходе
этого эксперимента был выявлен уровень удовлетворенности родителей
взаимоотношениями со школой.
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Ответ на вопрос: «Как вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребёнка? таков:
большинство родителей считают, что семья и школа в равной степени влияют на
воспитание младшего школьника – 65 %; 20 % родителей считают, что большее влияние
оказывает школа, так как там ребёнок проводит много времени; 5 % ответили, что семья
или школа, 10 % родителей убеждены, что это только семья.
Таким образом, можно предположить родители и педагоги – воспитатели одних и тех же
детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители
станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, взглядов на
воспитательный процесс, вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути
достижения намеченных результатов.
С целью выяснения механизмов взаимодействия учителя с родителями учащихся было
проведено анкетирование А.В. Михайлова для учителей из десяти начальных классов
«Семья и школа».
На вопрос: «Какие из активных методов наиболее эффективны на ваш взгляд?
Большинство учителей ответили, что наиболее эффективна лекция – 40 %; 30 % учителей
отдают свое предпочтение такому методу как дискуссия; ответ: педагогические тренинги и
Кейс-метод был дан лишь 10 % учителей; 20 % учителей остановили свой выбор на
ролевых и деловых играх.
Такой выбор учителей был обусловлен желанием поставить родителей в активную
позицию, сделать их активными участниками педагогического процесса; повысить
готовность родителей к взаимодействию с учителем; прояснить родительские ожидания,
представления, тревоги и страхи.
Итак, есть все основания сделать вывод о том, что основная задача педагога в
организации взаимодействия с родителями – активизировать педагогическую,
воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно
значимый характер. Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса,
положительные жизненные примеры и духовные ценности, способствуют становлению
личности. Проведенное исследование, целью которого было выявление моделей
взаимодействия семьи и школы, специфики современных методов сотрудничества с
родителями учащихся, дало следующие результаты: наиболее часто учителя используют
традиционный метод, такой как лекция, а такие инновационные активные методы как:
дискуссия, ролевые и деловые игры, Кейс-методы используются редко. При
взаимодействии семьи и школы в чистом виде эти активные методы используются редко,
как правило, их элементы проявляются при проведении различных, традиционных занятий,
зачастую на одном таком собрании учителя продуктивно сочетают несколько
разновидностей активных методов взаимодействия. Использование активных методов
также определяется и особенностями личности преподавателя
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Проблема самопрезентации в современном обществе, которое предъявляет специалистам
самых разнообразных направлений деятельности требования в области эффективной
коммуникации, становиться все более актуальной. Именно феномен самопрезентации
напрямую связан с становлением личности, проблемами взаимодействия, общения между
людьми.
На данный момент в научной среде не имеется единого подхода к определению понятия
«самопрезентация», однако, обобщая, можно сказать, что самопрезентация это
осознаваемое и неосознаваемое, целенаправленное и стихийное самопредъявление своего Я
при взаимодействии с людьми. Также, стоит отметить, что самопрезентация является
частью коммуникативной компетентности, так как направлена, в том числе, на построение
эффективного межличностного взаимодействия без манипуляций.
Для того, чтобы повысить уровень самопрезентации выпускников вузов, нужно, в том
числе, знать в чем заключается специфика самопрезентации личности студента.
В исследовании изучаются особенности самопрезентации студентов для дальнейшей
разработки психолого-педагогический условий обучения самопрезентации во внеучебной и
учебной деятельности студентов: рассмотрена взаимосвязь тактик самопрезентации с
личностными особенностями студентов.
На данный момент в современной научной литературе фактически отсутствуют
отдельные, самостоятельные исследования по изучению особенностей самопрезентации в
юношеском возрасте, не рассматривалась взаимосвязь между тактиками самопрезентации и
коммуникативными способностями студентов.
Теоретической основой исследования послужили разработки в области проблемы
самопрезентации Э.Гоффмана [6], Р. Чалдини [4], как основоположников в изучении
самопрезентации, А. Шутц [8]. Исследования С. Дж. Ли, Б. Квигли, М Неслера, А.
Корбетта, Дж. Тедески [7] на тему классификации стратегий и тактик самопрезентации, на
тему влияния внешних и внутренних факторов на особенности самопрезентации,
О.А.Пикулевой на тему личностных и гендерных различий в самопрезентации и
дополнений, внесенных в опросник С. Дж. Ли, Б. Квигли, М Неслера, А. Корбетта, Дж.
Тедески по выявлению стратегий и тактик самопрезентации [2], Е. А. Соколовой – Бауш о
самопрезентации как части коммуникационного процесса [3]. Разработки В. В. Синявского
и Б.А. Федоришина по выявлению уровня коммуникативных склонностей [1]. В ходе
исследования были использованы такие методики, как:
- опросник О. А. Пикулевой (доработанный опросник С.Дж. Ли, Б. Квигли, М Неслера,
А. Корбетта, Дж. Тедески) о тактиках самопрезентации.
- Методика «коммуникативные и организаторские склонности» (КОС -2), разработанная
В. В. Синявским и Б. А. Федоришиным, предназначена для изучения коммуникативных и
организаторских склонностей, состоящая из 40 вопросов.
В исследовании приняли участие 32 студента. Средний возраст респондентов – 21,2 года.
Из них 17 – девушки, 15 – юноши.
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При исследовании наиболее часто используемых тактик самопрезентации с помощью
опросника О. А. Пикулевой было выявлено, что на первом месте по использованию в
жизни у студентов стоит тактика «Извинение» - данную тактику указали 88% опрошенных,
то есть признание ответственности за любые обиду, вред, нанесенные другим, или за
негативные поступки, выражение раскаяния и вины. Данная тактика относится к
защитному типу самопрезентации, который проявляется при угрозе идентичности
личности. В данном случае цель самопрезентации – восстановление, сохранение
собственной идентичности.
У части студентов – 10% на первом месте по использованию стоит тактика ассертивного
типа «желание понравиться», то есть способность человека не зависеть от внешних
влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него.
Ассертивный тип самопрезентации это проактивное поведение, которое не защищает
идентичность, а создает ее, усиливает.
Также 2 % респондентов указали как наиболее используемую тактику – тактику
«Оправдание с принятием ответственности». Данная тактика относится к защитному типу,
она
обеспечивает избавляющие причины для объяснения негативного поведения как
оправданного и принятие ответственности за него.
Таблица №1 Наиболее используемая студентами тактика самопрезентации
Тактика «Извинение»
88%
Тактика «Желание понравиться»
10%
Тактика
«Оправдание
с
принятием 2%
ответственности»
Если говорить о самой «непопулярной» по использованию тактике, то на последнем
месте по использованию студентами стоит тактика «Запугивание» - 91% респондентов
данную тактику в своем репертуаре вообще не имеют. То есть тестовый показатель по
данной тактике составил у данных респондентов 0%. Данная тактика заключается в
действиях, которые имеют цель спроектировать тождественность «актера» как кого-то, кто
силен и опасен. Тактика запугивания используется, чтобы возбудить страх у мишени и
усилить эффективность условных угроз. По сути «запугивание» это силовая тактика,
манипулятивного характера.
6 % опрошенных не имеют в своем репертуаре такой тактики, как «Отречение» выражения, предлагающие объяснения причин поведения прежде, чем затруднительное
или неприятное положение произойдет, которая относится к тактикам защитного типа,
которые наносят вред идентичности личности.
3% респондентов вообще не используют тактику «оправдание с отрицанием
ответственности» - отрицание ответственности за негативные поступки или слова. Данная
тактика относится к защитному типу.
Таблица №2 Наименее используемая студентами тактика самопрезентации
Тактика «Запугивание»
91%
Тактика «Отречение»
6%
Тактика
«Оправдание
с
отрицанием 3%
ответственности»
Если говорить о репертуаре тактик, то после первой по использованию тактики
«Извинение» только у 50% респондентов наблюдается использование других тактик с
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средним тестовым показателем (высокий тестовый показатель использования тактик есть
лишь у тех тактик, которые заняли первое место в использовании). У 50% опрошенных
кроме одной тактики в репертуаре вообще больше нет тактик как тактовых.
Таблица №3 Ранжирование тактик со средним тестовым показателем
Тактика «Пример для подражания»
60%
Тактика «Просьба/мольба»
47%
Данные тактики относятся к ассертивным, то есть относятся к проактивному поведению.
В целом, мы сделали вывод, что что у студентов, исходя из полученных данных, очень
ограниченный репертуар тактик. Из 12 предложенных тактик 91% студентов используют
одну – «Извинение», 8% - «Желание понравиться», 2% - «Оправдание с принятием
ответственности». Только 50% опрошенных имеют в своем репертуаре еще 1 или 2 тактики
– тактику «Пример для подражания» и тактику «Просьба/мольба», остальные 50%
студентов ограничиваются, по сути, использованием только одной тактики
самопрезентации.
Исходя из данных показателей, получается, что студенты в большей степени используют
тактики защитного типа, проактивные тактики респондентами используются в меньшей
степени.
Остальные тактики при тестировании имели либо низкий тестовый показатель – 0- 20%,
либо вообще не использовались и имели показатель 0%. К тактикам, которые вообще не
используются студентами относятся «Запугивание» - 91%, «Отречение» - 6%, «Оправдание
с отрицанием ответственности» -3%.
Если говорить про уровень коммуникативных склонностей, то 32% (10 человек)
опрошенных имеют средний уровень коммуникативных склонностей - респонденты
стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не
отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по
формированию и развитию коммуникативных склонностей. 32% опрошенных (10 человек)
имеют высокий уровень коммуникативных склонностей - они не теряются в незнакомой
обстановке, быстро находят новых друзей, постоянно стремятся расширить круг своих
знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении и в делах. У
18% (6 человек) высший уровень коммуникативных склонностей - у данных студентов
сформирована потребность в коммуникативной деятельности. Они быстро ориентируются
в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Принимают
самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих
решений. У 18% (6 человек) самый низкий уровень коммуникативных свойств. Уровня
«ниже среднего» не было выявлено вообще.
Таблица №4 Уровень коммуникативных склонностей студентов
Высший уровень
18%
Высокий уровень
32%
Средний уровень
32%
Уровень ниже среднего
0%
Низкий уровень
18%
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В целом, средним и выше уровнем коммуникативных склонностей обладает 82%
опрошенных, низким уровнем коммуникативных склонностей обладает 18% опрошенных.
При исследовании взаимосвязи использования тактик самопрезентации с уровнем
коммуникативных склонностей были получены данные, что именно у студентов с высоким
и высшим уровнем коммуникативных склонностей на первом месте по использованию
стоит тактика «Желание понравиться» ассертивного типа, а также тактика «Оправдание с
принятием ответственности». Также именно у данной группы студентов наблюдается
использование других тактик с средним тестовым показателем – тактик «Пример для
подражания» и «Просьба/мольба», которые относятся к ассертивному типу.
У студентов с средним и ниже уровнем коммуникативных склонностей на первом месте
по использованию стоит только тактика «Извинение» защитного типа, других тактик в
репертуаре использования нет вообще.
То есть, студенты с высоким и высшим уровнем коммуникативных склонностей имеют
расширенный, по сравнению с студентами с средним и ниже уровнем коммуникативных
склонностей, репертуар тактик, которые ими используются. При этом в данный репертуар
тактик входят тактики ассертивного типа, то есть проактивные, укрепляющие
идентичность. В целом у студентов с высоким и высшим уровнем коммуникативных
склонностей на 4 тактики ассертивного типа в репертуаре больше, чем у других студентов.
Исходя из результатов исследования, мы сделали вывод, что при повышении
коммуникативных способностей вырастает частота употребления ассертивных тактик
самопрезентации, то есть при создании психолого-педагогических условий для обучения
успешной самопрезентации студентов необходимо включать в программу обучения
упражнения на повышение коммуникативных способностей.

Список использованной литературы:
1. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению. — СПб.: Питер, 2006. ‒
176 с
2. Пикулёва О.А. Гендерные, возрастные и профессиональные особенности тактик
самопрезентации. Автореф. дисс. … канд. психол. наук. СПб., 2004.
3. Соколова-Бауш Е.А. Самопрезентация как фактор формирования впечатления о
коммуникаторе и реципиенте // Мир психологии.1999. № 3.
4. Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся. — СПб.: Питер,
2010. — 336 с.
5. Goffman E. The presentation of self in everyday life. N. Y., 1959.
6. Lee S.1J., Quigley B.M., Nesler M.S., Corbett A.B., Tedeschi J. Development of a
selfpresentation tactics scale // Personality and Individual Differences. 1999. № 26.
7. Schutz A. Self-presentational tactics of talk-show guests: a comparison of politicians,
experts and entertainers // Journal of Psychology, 1998, 132(6), p 611-628.
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УДК 37
О.С.Макаренко
педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
г. Южно-Сахалинск
РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМУЛА
СОДРУЖЕСТВА», НАПРАВЛЕННОГО НА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА
АДАПТАЦИИ СЕМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С ДЕТЬМИ
Цели и задачи проекта
В настоящее время практически весь современный мир охвачен
«великим» переселением, Россия, в том числе и Сахалинская область не
исключение. Число переселенцев в России – 46,3 тыс.человек. На Сахалине
более 1012 человек, из них детей 421 [3].
В действующих Законе РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от
25.11.2013) "О вынужденных переселенцах" (19 февраля 1993 г.) и в
Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 г. N 637", с новыми изменениями утвержденными Указом
Президента РФ от 19 декабря 2014 г. N 792, нет упоминаний о содействии
социокультурной адаптации семьям переселенцам и их детей [1].
В долгосрочной целевой программе
"Оказание содействия
добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа
переселения) одна из задач - создание условий для адаптации и интеграции
участников Программы переселения и членов их семей в принимающее
сообщество [2].
Но, как известно, в соответствии с концепцией трех стадий
миграции, все варианты переселений подпадают под три различных по
природе адаптационных процесса. Первым из них является приспособление
новосела к новой социально-демографической среде того места, куда он
переселился. Второй вид процесса адаптации заключается в принятии
нового социально-экономического статуса территории вселения. Третий вид
адаптации характеризует освоение новых природных условий и
географического положения населенного пункта, где собирается
обосноваться мигрант. Далее по тексту ни в мероприятиях программы, ни в
обязанностях муниципальных образований пути решения задачи социокультурной адаптации детей семей, не рассматривается, и как
следствие, контроль за реализацией «несуществующей» задачи отпадает.
Поэтому и в Региональной стратегии в интересах детей нет статьи об
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оказании социально - психологической помощи детям вынужденных
переселенцев и беженцев. Опять таки,
почему? Ответ прост в
Национальной стратегии действий в интересах детей эта проблема не
прописана. А проблема существует. И мы, работники сферы образования
сталкиваемся с ней каждый день.
Приспособление к новым социально-экономическим условиям
несовершеннолетним
переселенцам
проходит
очень
болезненно.
Социализация на новом месте затруднена отношением населения к
приезжим, и данные семьи нередко попадают в категорию «группы риска».
Помимо этого адаптация детей в учреждениях образования осложнялась
рядом проблем:
1.Языковая дезадаптация учащихся из семей мигрантов,
2.Проблемы в освоении образовательной программы,
3.Нарушения норм поведения учащихся из семей переселенцев,
4.Не включенность учащихся из семей переселенцев в школьную
жизнь,
5.Проблемы взаимодействия родителей-переселенцев с другими
субъектами образовательного процесса,
6.Отсутствие специалистов, подготовленных к работе
по
социальной адаптации детей - переселенцев и т.д.
С 2009 года мною были реализованные краткосрочные проекты по
оказанию помощи в социокультурной
адаптации детям беженцев и
вынужденным переселенцам Сахалинской области. География проектов
заключалась в рамках общеобразовательных учреждений. Поэтому
возникла идея создания Центра адаптации детей вынужденных
переселенцев и беженцев (далее ЦАД). Комплексное направление проекта
включает: социально-педагогическую; социально-воспитательную и
информационную помощь семьям переселенцев из регионов Российской
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Цель проекта: Создание Центра адаптации семей переселенцев с
детьми в Сахалинской области.
Задачи проекта:
1.Подготовка профильных специалистов (психологов, социальных
педагогов, учителей и специалистов по профориентации), студентов
к использованию образовательных программ социальной, психологопедагогической адаптации детей и молодежи из числа переселенцев.
2.Внедрение образовательных программ социальной, психологопедагогической, этно-культурной и языковой адаптации детей и молодежи
из числа переселенцев в образовательный процесс в пилотных учреждениях
края.
3.Развитие системы семейного консультирования для переселенцев
– внедрение программ консультирования переселенцев и членов их семей в
деятельность ЦАД.
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4.Создание ресурсных центров (сетевой модели) адаптации детей и
молодежи из семей переселенцев на базе существующих ОУ.
5.Содействие в формировании толерантности и культуры поведения
соответствующей историческим традициям региона.
6.Создание и отработка ситуаций способствующих межкультурному
диалогу.
7.Получение обратной связи от участников, сбор материалов,
подведение итогов.
Проект построен на следующих принципах:
-общечеловеческие ценности- признание и уважение;
-повышение уровня национально-культурной идентичности;
-личностно ориентированный подход;
-развитие индивидуальности детей переселенцев в условиях
ненасильственного гуманистического развития;
Проект предусматривает следующие направления реализации
Диагностика
Методика изучения социализированности личности– определение
уровня социальной адаптированности, нравственной воспитанности и
автономности детей. Мониторинг толерантности проводится три раза в годначало, середина, конец у. года.
Адаптация
Разработанный
комплекс
занятий
в
определенной
последовательности, и с учетом психолого-возрастных особенностей детей,
направленный на изучение особенностей русского менталитета, воспитание
толерантного сознания,
необходимого для жизни в современном
российском обществе, как результат успешности социокультурной
адаптации.
Основными видами работы с родителями переселенцев являются
беседы, консультации и информирования. В основном члены семей
переселенцев имеют низкий уровень образования, плохо знают русский
язык и нормы общения. Беседы и консультации семьям по социальновоспитательному, социально-педагогическому направлению, а также
предоставление различной информации будут способствовать успешной
адаптации их в новых условиях.
Воспитание
Приоритетным в реализации мероприятий проекта является
воспитание в детях семей переселенцах терпимости и снижению
агрессивности. Гуманная атмосфера групповых занятий , поможет детям
чувствовать себя комфортно в инокультурном пространстве. Дружба,
взаимопонимание, доброжелательное отношение к представителям других
народностей – это «ключики» к гражданскому согласию и терпимости в
межнациональных отношениях, которые являются решающими условиями
духовного и экономического развития общества.
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Мероприятия проекта и ожидаемые результаты
При реализации проекта, в зависимости от географии: областной,
муниципальный или внутренний (при ГБПОУ «Сахалинский техникум
механизации сельского хозяйства») уровень,
сроки могут быть
скорректированы в зависимости от поступления средств. Мероприятия
проекта представлены в Таблице 1.
№
Мероприятие
Сроки
п/п
1.
Поиск
заинтересованных
участников Август ,2015г.
проекта.
2.
Создание актива Центра.
Сентябрь, 2025г.
3.
Приведение в соответствие нормативных Сентябрь-ноябрь, 2015
документов.
4.
Прохождение процедур регистрации.
ноябрь, декабрь, 2015г.
Январь-февраль, 2016г.
5.
Подбор учебно - методической базы ноябрь, декабрь, 2015г.
проекта.
Январь-февраль, 2016г.
6.
Подготовка профильных специалистов Февраль-апрель, 2016г.
(психологов,
социальных
педагогов,
учителей
и
специалистов
по
профориентации),
студентов
к
использованию
образовательных
программ
социально-культурной,
психолого-педагогической адаптации.
7.
Приобретение материально- технического Февраль-апрель, 2016г.
оборудования.
8.
Создание официального сайта ЦАД.
Март, 2016г.
9.
Оповещение населения и комплектование Апрель-июнь, 2016г.
групп.
10.
11.

12.
13.

14.

Официальное открытие Центра.
Консультация и информационная работа с
законными
представителями
детей
переселенцев.
Первичная диагностика.
Реализация образовательных программ:
- русский язык;
- литература;
- математика.
Реализация программ дополнительного
образования:
-введение
дисциплины
семейное
воспитание;
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Июнь, 2016г.
Весь период
Август,2016г.
2016-2017 учебный год

- культура речи;
- краеведение (Сах.обл.);
- туризм.
15.
Реализация социально - адаптационных
программ
16.
Реализация тематических мероприятий.
17.
Проведение
мониторинга
освоения Май, 2016г.
программ.
18.
Итоговые
мероприятия:анализ Июнь, 2016г.
результатов реализации
мероприятий
проекта, оценка эффективности проекта,
обобщение опыта работы, внесение
дополнений и изменений
в проекти
определение перспективы деятельности
на следующий учебный год.
19.
Подготовка отчета по самообследованию.
Июль,2014
Таблица 1 - Мероприятия проекта
В Таблице 1 не показан еще один основной пункт «ответственные» необходимые человеческие ресурсы: психологи, социальные работники,
преподаватели, педагоги дополнительного образования, режиссеры и
обслуживающий персонал.
Ожидаемые результаты:
-сопровождение семьей переселенцев с детьми, оказывая помощь:
социально-педагогическую; социально-воспитательную и информационную
-ознакомление с историческим и культурным наследием Сахалина;
-повышение показателей уровня успешной интеграции и
социализации у семей переселенцев и их детей;
-формирование у детей переселенцев (разных народностей)
уважения к культуре и традициям других народностей;
-повышение
уровня
этнокультурной
компетентности
инокультурных граждан прибывших в Сахалинскую область;
-стимулирование повышения уровня самооценки у детей и их
родителей.
Реализация мероприятий в рамках проекта «Формула содружеств»
помогут семьям переселенцев и их детям как можно мягче и быстрее
перенести социокультурную адаптацию. Введенная дисциплина «семейное
воспитание» среди прочих других является основной базовой, т.к.
сохранение семейных ценностей, почетание старшего поколения и любовь –
это основа благополучия любой семьи, не зависимо какого государства и
вероисповедания.
Оценка эффективности и контроль
Критерии эффективности проекта показаны в Таблице 2.
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Показатели

Способы
изменений

отслеживания

Количественные
Семьи, принявшие участие в проекте
Окончание
Несовершеннолетние – участники проекта

Анкетирование
Мониторинг
участников
проекта(кол-во),Приложение
В.

Мероприятия , направленные на адаптацию Отчеты(месяц, квартал, год).
семей переселенцев и их детей
Ведение
статистики
показателей
Консультации и беседы по реализации Отчеты (месяц, квартал, год).
проекта
Ведение
статистики
показателей
Оказание материальной помощи семьям Отчеты (месяц, квартал, год).
переселенцам
Ведение
статистики
показателей
Качественные
Удовлетворенность участниками проекта Анкетирование.
качеством помощи:
качества.
-социально-педагогической;
- информационной;
- социально-воспитательной

Мониторинг

Подготовка второго этапа работы над Подведение
результатов
проектом
реализации 1 этапа, создание,
с учетом полученных данных
более совершенной системой
реализации
Оценка уровня социализации и адаптации Мониторинг в начале года и
участников проекта
итоговый
Расширение географии проекта

Официальный сайт ЦАД

Сотрудничество
с
диаспорами
и Соглашения
различными службами города
сотрудничеству
Таблица 2 - Критерии эффективности проекта

по

Контроль за реализацией проекта будет осуществляться
учредителями ЦАД. В худшем варианте – если учредителей не будет)
оставлю за собой. Соответственно ЦАД начнет работать, как
инновационная площадка при ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
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сельского хозяйства» (мое место работы), вопрос об оплате труда
психологу, социальному работнику и преподавателям будет решен, за счет
их включения в творческую группу проекта. Участниками станут студенты
техникума и их родители.
В связи с постоянно растущим числом прибывающих граждан
различных этнических групп
на остров потребность в адаптации
инокультурных граждан будет расти пропорционально их прибытию
В ЦАД на основе полученных результатов будут проводится
исследовательские работы по разработке наиболее эффективных способов
обучения межкультурной компетенции, позволяющих не только заменить
ставшие непригодными к использованию прежние социальные навыки на
аналогичные навыки новой культуры, но и существенно снизить
эмоциональное напряжение, подготовить базу для более быстрой и
эффективной интеграции в новую культурную среду, значительно
уменьшить агрессию, неуверенность в себе, негативизм.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие
социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе,
заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смыты
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нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности,
безверии, агрессивности [3, с. 12].
Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе как
никогда остро. Причин тому достаточно много и одна из них –абсолютная деиделогизация
общества, ликвидация института воспитания. Отказ от идеологии прошлого привёл к
распаду «связи времён», чувства сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые
на всю страну средства массовой информации ведут разрушительную антидуховную
пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают
психологическому здоровью человека. [1, с. 67]
Воздействие на человека с целью формирования у него духовно-нравственных качеств –
тема, которую изучают ученые уже несколько тысяч лет. За это время уже было болееменее сформировано понятие о морали и моральном поведении человека. Вопрос оставался
в том, как сформировать нравственное поведение человека. Значение и функция начальной
школы в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью ее
с другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления
и развития личности ребенка. Психологи установили, что именно младший школьный
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил
и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию
личности. Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в
младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость [4, с.13].
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. Успешность данного вида деятельности в формировании
нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии
применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.
Целью нравственного воспитания является формирование целостной, совершенной
личности в ее гуманистическом аспекте. Последнее предполагает:
1. Выработку понимания жизненной важности морали;
2. Установку на выработку нравственного самосознания (совесть);
3. Выработку стимулов дальнейшего нравственного развития;
4. Выработку моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу, искушению и
соблазну самооправдания при нарушении моральных требований;
5. Милосердие и любовь к людям.
Средствами нравственного воспитания являются:
1.Моральное убеждение как основное нравственно-психологическое средство
воздействия на личность.
2.Моральное принуждение как форма морального осуждения.
Моральное воспитание осуществляется в тесном органическом единстве, во-первых, с
основной
(профессиональной)
деятельностью,
во-вторых,
с
воспитанием
мировоззренческим, к которому примыкают другие развитые формы общения и
деятельности: художественно- эстетическая, политическая, правовая [2, с. 46].
Кроме педагогического воздействия на формирование нравственных качеств личности
оказывают влияние многие факторы: социальная среда, различные виды деятельности,
ведущие типы общения, полоролевые различия детей, при этом каждый возраст вносит
свой вклад в формирование нравственного сознания личности; социальная обстановка,
сложившаяся в нашей стране, накладывает отпечаток на формирование личности [5, с.75].
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ВЛИЯНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Значительную роль в формировании культуры личности, в повышении
интеллектуального, физического и духовного потенциала человека играют образование и
воспитание человека. Продолжительность и качество жизни каждого человека является
высшей ценностью общества, что превращает здоровье каждого индивида в общественное
богатство.
Здоровье – это одно из основных условий выполнения человеком его биологических,
социальных функций в материальной и духовной сферах, разумно сохраняемое и
укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Таким
образом, поведение человека напрямую зависит от здоровья, а здоровье - от поведения,
которое является проявлением определенного образа жизни. Именно образ жизни на 4953% является основным фактором, влияющим на формирование здоровья [1, с. 111].
Понятие образ жизни охватывает различные аспекты жизнедеятельности человека: труд,
быт, досуг, формы удовлетворения материальных и духовных потребностей,
мировоззрение, ценности, нормы, правила поведения людей и многое другое. Проблема
здоровья это, прежде всего, проблема формирования здорового образа жизни.
Одним из приоритетных направлений образовательной системы высших учебных
заведений является всестороннее и гармоничное развитие студента как личности. Его
реализация невозможна без заботы о здоровье и здоровом образе жизни студенческой
молодежи.
Для изучения воздействия студенческой среды на формирование здорового образа
жизни, было проведено анонимное анкетирование 200 студентов 1-4 курсов факультета
начального, дошкольного и специального образования Омского государственного
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педагогического университета. Была собрана и проанализирована информация о наличии
вредных привычек, времени и причинах их возникновения, возможности совмещения
занятий спортом и вредных привычек, о способах соблюдения здорового образа жизни.
С помощью вопроса «Есть ли у Вас вредные привычки?» было выявлено, что у 74%
опрошенных вредные привычки отсутствуют; на употребление алкогольных напитков, в
том числе пива приходится 10%; к перееданию склонны 8% респондентов; 7% - курят; 1%
опрошенных - употребляют слабые наркотики. Причем, большинство опрошенных
приобрели вредные привычки до поступления в университет.
На вопрос, «В каких ситуациях Вы прибегаете к вредным привычкам?». 50%
исследуемых ответили, что снимают напряжение, стресс; остальные студенты, таким
образом, стремятся: улучшить настроение (28%), повысить свой авторитет (11%),
поддержать компанию (8%) и выглядеть старше (3%).
Вредные привычки оказывают колоссальный разрушающий эффект на организм
человека. Для борьбы с вредными привычками необходимо широко применять пропаганду
здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой. Система высшего
образования приобщает студентов к здоровому образу жизни, включая в учебный план
занятия физической культурой, спортивные секции. Однако, среди причин, по которым
студенты не могут регулярно заниматься физической культурой, половина всех
опрошенных называет недостаток времени для регулярных занятий физической культурой;
14% - ленятся; у 11% недостаточно материальных средств для оплаты занятий желаемыми
видами физических упражнений; 20% - затрудняются с ответом и 5% указывают на
недостаток специальных знаний по организации самостоятельных форм занятий
физическими упражнениями.
Занятия физической культурой являются мощным средством профилактики заболеваний
человека, оказывают положительное воздействие на здоровье, помогают избавляться от
вредных привычек, но они плохо совместимы с курением и употреблением алкоголя,
вызывая колоссальные нагрузки на сердечно-сосудистую, дыхательную системы. Однако,
среди опрошенных бытует мнение о возможном совмещении занятий физической
культурой и спортом с вредными привычками (80%).
Вопрос «Как Вы думаете, чем можно привлечь студентов к регулярным занятиям
физической культурой?» был предложен в открытой форме. Ответы были объединены в
смысловые категории. Студенты предлагают оптимизировать учебный процесс (33%),
поощрять начислением баллов, выплатой денежных премий (21%); пропагандировать
здоровый образ жизни – (15%); улучшать материально-техническую базу – (10%); широко
использовать внеурочные формы занятий – (9%); использовать порицание в виде угроз –
(3%) и 9% опрошенных считают привлечение студентов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом невозможным.
В результате исследования можно сделать вывод, что студентам необходимо разъяснять
правила и значение здорового образа жизни, создавать оптимальные условия для
формирования привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и повышать
уровень физической культуры, путем ознакомления с методическими основами
оздоровительной тренировки.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО БАЛЕТА В КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ТИПОМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
Сегодня особого внимания заслуживает коррекционный вектор психофизического
развития дошкольников, имеющих те или иные типы двигательных нарушений
(церебральный, цервикальный, люмбальный, смешанный типы). В предыдущих статьях
нами были изложены универсальные и специфические методы горизонтального
пластического балета (ГПБ) для коррекции двигательных нарушений у дошкольников,
исходя из нового авторского подхода к их классификации [2, с. 244-254, 4, с. 180-188].
Особенностью данной публикации является описание методических приемов проведения
тренингов по пластик-шоу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
церебрального типа [2, 4].
В процессе многолетней практической работы нами были отобраны наиболее
эффективные методические приемы [2, с 329-331, 4, с 312-314], применяемые в
коррекционном ГПБ [1, 3] для детей с церебральным (черепно-мозговым) уровнем
угнетения центральной нервной системы (ЦНС):
1. Метод общей психофизической релаксации предусматривает использование в
психофизической деятельности ребенка посредством пластик-шоу таких основных
двигательных режимов, которые снижают нервно-мышечное и психическое возбуждение
дошкольников. Сюда можно отнести следующие методические приёмы:
- «гравитационная разгрузка скелета (позвоночника) (ГРС)» − осуществляется в
начале каждого тренинга в специальных стартовых позах [1, с. 6-8] (лежа на спине в позе
эмбриона; лежа на спине, согнув ноги в коленях и сложив руки на животе; лежа на спине,
выпрямившись; лежа на боку в позе эмбриона; то же самое, но в позе полуэмбриона; лежа
на животе в позе эмбриона; лёжа на животе, выпрямив туловище; различные
вышеперечисленные варианты, выполняемые с применением валика, большого мяча
(фитбола) или с помощью инструктора по пластик-шоу). С этой целью по сюжету
педагогом подбираются различные «сонные» образы (спящие зверюшки, растения, явления
природы, сказочные герои, дети), которые позволяют уменьшить возбуждение в коре
головного мозга ребёнка и делают его более спокойным;
- «собственно мышечная релаксация» способствует снижению гипертонуса
(повышенного тонуса) в конкретных группах мышц. Для этого инструктор на тренинге по
ГПБ выполняет такие техники, как: потряхивание мышц путём захвата рукой за
дистальные отделы конечностей; в некоторых случаях дети самостоятельно могут
выполнять потряхивающие движения руками и ногами в положении лежа, на четвереньках,
сидя; «вибрации тела и конечностей», когда педагог ритмично сотрясает
спазмированные мышечные массивы ребенка ладонью или ребёнок сам вибрирует,
извиваясь всем телом в положении лёжа;
- «дозированное вытяжение (тракция) позвоночника» предусматривает
применение специальных разгрузочных поз и упражнений с элементами мягкой
тракции (например, в качестве разгрузочных вытягивающих поз можно предложить
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закрытую позу на низких четвереньках, на высоких четвереньках, максимально
выпрямляя руки и ноги и поднимая копчик вверх (активная тракция); осуществляя
потягивание двумя руками за верхние или нижние конечности лежащего на спине
ребенка (пассивная тракция));
- «волновые гармонизирующие воздействия» осуществляются в лежащегоризонтированных положениях (к примеру, когда в сюжете тренинга используется
упражнение «Танец червячков» − из и. п. лёжа на спине дети выполняют
извивающее ползание вперед (назад) при помощи волнообразных «червеподобных»
движений туловищем с опорой на пятки, ягодицы и затылок);
- «музыкотерапия» предполагает использование спокойной, легкой, медленной
музыки для релаксации при ГРС в начале тренинга, а также для снижения общего
психического перевозбуждения на протяжении всего занятия; иногда, наоборот,
громкость музыкального сопровождения необходимо увеличить (например, для
заторможенных детей с вялыми двигательными и эмоциональными проявлениями,
чтобы усилить генерации возбуждения в коре головного мозга и стимулировать
общий жизненный тонус);
- «светотерапия» в данном случае используется для снижения общего
психофизического возбуждения ребенка − в начале каждого тренинга при
гравитационной разгрузке ОДА инструктор выключает свет или же прикрывает
шторы (жалюзи), приглушая световой поток, что рефлекторно снижает иррадиацию
возбуждения в коре головного мозга и успокаивает ребенка.
2. Методы лечения положением для коррекции нарушений осанки у детей:
- «лечение положением» включает в себя определенные коррекционные
положения и позы, способствующие, с одной стороны, расслаблению в различных
отделах позвоночника, а с другой стороны, придающие конкретному биозвену
контрположение (например, при правостороннем сколиозе – ребёнку нужно лечь на
левый бок, оперевшись на одноименное предплечье; при грудном гиперкифозе –
положить ребенка на живот в выпрямленное положение, руки при этом расположить
вдоль туловища или выпрямить над головой; при поясничном гиперлордозе (когда
живот излишне подаётся вперед) положить подопечного на спину, на бок или на
живот в позу эмбриона, стремясь коснуться подбородком коленей и обхватывая
руками голени).
3. Метод преодоления спастики и тугоподвижности в суставах конечностей:
- «расслабление мышц при помощи релаксационных массажных техник»
(поглаживание, легкое растирание, разминание, поверхностная вибрация);
- «теплолечение» (шерстяное укутывание и растирание);
- «растяжение» (медленное) в течение 15-30 секунд спазмированных мышц,
фасций и связок);
- «разработка тугоподвижных суставов» верхних и нижних конечностей
осуществляется в основном пассивным способом с помощью рук взрослого (к
примеру, «Стебельки цветов» – ребенок лежит на спине, взрослый поднимаетвытягивает одноименные прямые верхние и нижние конечности малыша; или
«Танцующие ветви», когда ребенок лежит на животе, а инструктор кладет ему одну
ладонь на грудной отдел позвоночника, другой рукой поднимает выпрямленные
руки малыша, не допуская сильных болевых ощущений).
4. Метод совершенствования корковых функций управления движениями
включает в себя такие методические приёмы:
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- «развитие чувства схемы собственного тела» предусматривает эффективные
способы использования упражнений, образов, сюжетов, музыкального
сопровождения в различных положениях (лежа, ползая, сидя, стоя), которые
развивают у дошкольников ощущения собственного тела и его частей на основе
зрительного, кинестетического, слухового восприятия;
- «развитие
равновесия
(статического,
стато-динамического
и
динамического)» предполагает использование положений и поз, в которых
присутствуют элементы потери устойчивости (на четвереньках, сидя, на коленях,
стоя), что обеспечивает соответствующий тренинг данной функции;
- «ориентировка в малом окружающем пространстве» на расстоянии 2-4 м;
- «развитие глобальной координации туловища и конечностей» формируется
прежде всего в различных видах ползания (на животе, по-пластунски, на
четвереньках) перекрестным способом (когда вперед движутся левая рука и правая
нога и наоборот). В дальнейшем этот вид координации закрепляется в более
вертикализованных и зрелых моторных актах (при передвижении на ягодицах, на
корточках, на коленях, стоя, в ходьбе);
- «развитие мелкой моторики кистей и ручной предметно-манипулятивной
деятельности» играет важную роль в созревании структур головного мозга и
соответствующих высших корковых функций, а также косвенно влияет на
активизацию речевого развития ребенка, нормализацию артикуляционного аппарата
и мимических мышц; предполагает использование ручной предметноманипулятивной деятельности [1, 3] в процессе балетного тренинга. Чаще всего с
этой целью нами используется такой относительно физкультурно-игровой
инвентарь, как: кубики, маленькие теннисные мячики, кольца, ленточки, верёвочки,
кегли, обручи, гимнастические палки и т. д.;
- «развитие двуручной координации» имеет огромное значение в плане
восстановления и (или) усовершенствования межполушарных нейронных
взаимосвязей, что предусматривает одновременные координационные манипуляции
с предметами двумя руками.
Об особенностях методического сопровождения коррекционного пластик-шоу для
детей с цервикальным (шейным) и люмбальным (поясничным) типом двигательных
нарушений речь пойдёт в следующих статьях.
Список использованной литературы:
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Новые социально-экономические условия предъявляют современному специалисту
высокие требования и активизируют модернизацию профессионального образования,
которая должна обеспечивать подготовленность выпускника к выполнению
профессиональных функций, его личностное, социальное развитие и творческую
самореализацию.
Формирование такого специалиста – главная задача учебного заведения. Реализация
данной задачи возможна через инновационные личностно-ориентированные методы и
технологии обучения и воспитания. Таким образом, чтобы стать квалифицированным и
компетентным специалистом необходимо пройти долгий путь адаптации и не только
профессиональной, но и социальной. От того, насколько быстро и легко адаптируется
студент к условиям и требованиям вуза, зависит качество его образования. Образование как
процесс направлено и на цели воспитания, и на цели обучения, при этом цели воспитания
приоритетны по отношению к целям обучения.
Воспитание – это единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного
процесса, подчинённое главной идее целостного формирования личности. Такой
комплексный подход базируется на соблюдении основных педагогических требований и
грамотной организации взаимодействия между преподавателями и студентами. Процесс
воспитания имеет двустороннюю связь (прямую и обратную): от преподавателя к студенту
и от студента к преподавателю. Управление процессом воспитания строится на обратных
связях, т.е. чем больше информации имеет преподаватель от студентов, тем целесообразнее
воспитательное воздействие.
В руководстве воспитанием и самовоспитанием студентов большую роль играет институт
кураторов. Широкий круг обязанностей куратора требует от него глубоких педагогических
знаний и практических умений. Не каждый преподаватель может успешно справиться с
обязанностями куратора. Деятельность куратора требует много времени, внимания и знаний,
так как множество проблем студентов (психологического, экономического, бытового
характера) необходимо решать срочно и с применением индивидуального подхода. Самый
напряжённый и в тоже время самый ответственный период в работе куратора – первое
полугодие, когда происходит формирование коллектива группы, адаптация к характеру
студенческой деятельности и общим нормам вузовской жизни.
Куратором группы является один из преподавателей дисциплин по направлению
подготовки. В этом процессе миссией куратора-преподавателя становится формирование
позитивного восприятия образования, которое является основой профессиональной и
социальной состоятельности человека. Главная роль здесь принадлежит личности
203

профессионала – преподавателя, который своим видом, отношением к преподаваемой
дисциплине, своими знаниями и умениями создаёт у студентов необходимый настрой и
стремление к знаниям. Преподаватель – это носитель привлекательности знаний и
интеллектуальной деятельности. Личность преподавателя-куратора очень важна, так как
через неё студенты формируют отношение не только к дисциплине или блоку дисциплин,
но и в целом позитивно воспринимают образование. Исследования данного факта
доказывают прямую связь (92%) между личностью преподавателя-куратора и качеством
образования студентов. В параметры исследовательской оценки входили: внешний вид
преподавателя, отношение к преподаваемой дисциплине, грамотная и доступная речь,
глубокие знания и умения, владение методикой преподавания дисциплины, использование
информационных технологий, личностно-ориентированных методов и технологий в
обучении и воспитании, подходы к оцениванию студентов, результаты интернеттестирования, итоговая аттестация по дисциплине.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном пространстве вуза
представляет собой систему поддержки студента и оказания помощи ему. Куратор
осуществляет контроль за посещаемостью студентами занятий, результатами их учебной
деятельности, оказывает помощь в организации самостоятельной учебной деятельности
(знакомство с библиотекой, интернет-ресурсами, электронными библиотечными
системами, проведение консультаций), составляет программы культурно-массовых
мероприятий и участвует в их проведении. Особое значение имеет куратор для студентов,
сменивших на период обучения место жительства. Факторы, необходимые для адаптации у
такой категории студентов: отрыв от семьи, начало самостоятельной жизни, изменение
типа учебного заведения, подхода к обучению, включение в городскую культуру другого
типа. Куратор оптимизирует протекание процесса адаптации студента к новым условиям
жизни через управление процессом воспитания и самовоспитания студентов.
Востребованность куратора студентами подтверждается результатами опроса «Взгляд
студента на куратора»: 94% студентов часто общаются с куратором, 87% студентов видят в
общении с куратором необходимость для решения проблем личностно-профессионального
развития на начальных этапах обучения (опрос проведён в первом семестре обучения).
Куратор, «владеющий разными формами индивидуальной работы, такими как
наставничество, обучение, психологическое консультирование, должен чётко понимать,
что кураторство – это особого рода педагогическая деятельность, в основе которой лежит
ориентация на частный внутренний заказ студента на собственный процесс образования»
[1, с. 191]. Таким образом, чем выше уровень профессиональной компетентности педагога,
тем выше и качественней уровень учебного и социального взаимодействия преподавателякуратора и студента. По нашему мнению, при таком подходе к психолого-педагогическому
сопровождению студентов в образовательном пространстве вуза «уже к концу первого года
обучения меняется статус личности студентов в группе и наблюдается стремление к более
полному выявлению и развитию своих личностных возможностей, потребности в
самосовершенствовании, в максимальной реализации своего потенциала», что является
фундаментом для реализации главной цели профессионального образования [1, с. 194].
Список использованной литературы:
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Между человеком и естественной средой (природой) существует тесная взаимосвязь. С
точки зрения естественно-научного подхода человеку, как природному существу,
свойственно обращаться к природе. Природа является не только биологически значимым
фактором жизни человека, но и согласно исследованиям возрастной психологии, природа
является важным условием развития психики и личности человека [3, с. 420]. Источником
формирования биологически нейтрального компонента жизни (предметный мир,
культурная среда), определяющего психическую жизнь человека, является так же природа.
Античные ученые уже стремились осмыслить роль и место человека в окружающем его
мире, понять, как природные и хозяйственно-бытовые условия влияют на него. О
зависимости путей развития человеческого общества и природы писал древнегреческий
историк Геродот (484-425 гг. до н.э.). Он объяснял черты характера людей и происходящие
политические события такими особенностями их местожительства, как ландшафт, климат и
плодородие почв. Современник Геродота Фукидид (460-400 гг. до н.э.) связывал
могущество современных ему Афин не с плодородием почв и благоприятным климатом, а,
наоборот, с непривлекательностью земель Аттики для завоевания северными племенами и
с возможностью накапливать богатства населением, длительно проживающим на этих
территориях.
В России первые сочинения о взаимоотношениях природы и общества, принадлежат
Юрию Крижаничу (1618-1683). В труде «Политика» он впервые дал оценку природных
ресурсов России того времени на примере Сибири, поставил вопрос о рациональном
размещении производства вблизи источников сырья. В.Н. Татищев (1686-1750) утверждал,
что при развитии государства необходимо более полно учитывать особенности
географической среды той или иной территории. К концу XVII в. в России появляются
научные идеи, в которых обсуждаются проблемы не только зависимости человека от
природы, но и его воздействие на неё. Уже тогда в работах отечественных исследователей
признавался тот факт, что «люди могут превращать через свой образ жизни плодородные
страны в пустыни» [4, c. 5-9].
С научной точки зрения гидрологи, биологи, климатологи и экологи наглядно показали,
что окружающая среда в жизнедеятельности человека является определяющим фактором, а
человек со своей стороны выступает как активный элемент, видоизменяющий
окружающую среду [2, с. 108]. В связи с этим в 1977 году американский психиатр М.
Персингер предложил гипотезу «геопсихизма»: «Наши сознания приходят в психорезонанс
при сильном эмоциональном возбуждении и начинают активно влиять на геофизические
параметры планеты. При этом наиболее обобщающим эмоциональным состоянием,
которое объединяет всех людей в одну группу ощущений, является страх. Оказалось, что
если одновременно перепугать 500-600 млн. людей, то геомагнитное поле Земли активно
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среагируют на этот соборный страх переходом в буревой режим». Но если так сильно
воздействует коллективный страх, то, возможно, и другие эмоции не менее активно могут
влиять на геомагнитное поле [5].
Академик РАН биохимик А. Спирин полагает, что было бы ошибкой считать, что у
биосферы не найдется средства остановить, ставшего для нее опасным, агрессора и не
допустить собственного конца. Биосфера не будет безропотно ждать печальной участи,
которую уготовил ей один из миллионов порожденных ею видов, возомнивший себя
хозяином природы. Ведь с точки зрения экологического императива, человек – это всего
лишь паразит, потребляющий ее энергию и вещество. Поэтому человек во имя своего
будущего и всего общества будет вынужден переделать себя. Причем, не только под
напором «внешних» общественных и экономических угроз, но и под угрозой «внутренней»
- от самой природы [5].
За последние десятилетия человечество ощутило и продолжает ощущать воздействие
природных катастроф: сильнейших землетрясений с цунами, разрушительных ураганов,
пожаров и наводнений, уносящих многие тысячи жизней. Их количество за последние годы
возросло в 10 раз. Однако мы по-прежнему не осознаем причины и последствия катастроф.
Именно поэтому сегодня мы констатируем факты безответственного, экстрапунитивного
отношения человека к природным катаклизмам, малокультурного отношения к Природе.
Землю, источник нашей жизни, считаем просто каменной твердью, а всю Природу в целом
относим к сонму «безумных».
С целью определения уровня экологической культуры нами был проведен опрос
жителей г. Якутска в возрасте от 18 до 79 лет, представителей различных профессий:
дворник, кондуктор, библиотекарь, полицейский, преподаватель вуза, врачи и
представители сферы услуг. Всего было опрошено 40 человек, из них 17 женщин и 23
мужчин. Среди вопросов о загрязнении окружающей среды, экологических знаниях и
деятельности, респондентам было предложено ответить на вопросы о поддержании
чистоты в собственном жилом помещении, например: всегда ли Вы перед уходом на улицу
прибираете обеденный стол и Вы иногда бросаете мусор дома за диван, под кровать? Мы
полагаем, что экологическое воспитание и бережное отношение к природе начинается с
личной гигиены и поддержания чистоты в собственном доме [1, с. 486].
Результаты опроса показали, что для большинства респондентов природа играет важную
роль в их жизни. Практически все признали в природе функцию оздоровления человека.
Они также выразили обеспокоенность состоянием экологии республики и даже вступили
бы в группу волонтёров по очистке окружающей среды. Практически 50% опрошенных
главным источником загрязнения природы называют человеческий фактор, при этом
другие 50% указывают на промышленный фактор. Это говорит о том, что многие люди
сегодня не осознают, что вредное воздействие промышленности осуществляется не самими
машинами и отходами производства, а человеком, который завел это производство, то есть
человеческий фактор. Согласно ответам, в малых и в крупных организациях города
ежемесячно проводятся экологические мероприятия и субботники. В целом, высокий
уровень экологической культуры показали 13 человек, средний – 15, низкий – 12. При этом
более культурными показали себя женщины – 50%, мужчины – 20%.
В заключение отметим, что одной из главных причин ухудшения состояния природы
является отсутствие осознания человеком результатов своей жизнедеятельности,
собственной причастности к экологическому состоянию природы. В воспитании
экологической культуры мы рекомендуем обратить внимание на вопросы личной гигиены
и чистоты в собственной комнате ребенка, доме и во дворе дома. Часто данные темы
рассматриваются как не относящиеся к экологической культуре.
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Сегодня молодому специалисту государство предъявляет требования быть
конкурентоспособным, компетентным, мобильным. Современному специалисту системы
образования недостаточно одного лишь воспроизведения полученных знаний, необходимо
умение креативного решения задач. Соответствовать данным требованиям и
характеристикам трудно без способности к саморазвитию и личностному
совершенствованию.
По определению В.С. Мухиной, юность – это период жизни после отрочества до
взрослости, возрастные границы от 15 – 16 до 21 – 25 лет [3, c. 420]. Психическое развитие в
юношеском возрасте характеризуется формированием мировоззрения, образованием
целостного представления о себе («Я»–концепции), развитием профессионального
самоопределения и способности к саморазвитию.
С точки зрения деятельностного подхода личностное саморазвитие истолковывается как
одно из выявлений деятельностной сущности личности, направленное на преображение
самого субъекта [2, с. 108]. По мнению методолога российской психологии С.Л.
Рубинштейна, деятельность является важнейшим условием развития человека, если она
творческая и самостоятельная. Ученый говорил, что саморазвитие – не «автономная»
деятельность, не отделенная от других, не рядом положенная по отношению к учебе, труду,
общению, а сливающаяся с ними, вплавленная в них усилиями собственной души так, что и
мотивируется ими, и сама их активизирует и обогащает смыслами и инструментарием. Это
скорее способ осуществления любой деятельности – так, чтобы имелись в виду как бы оба
«результата»: высокое качество самой деятельности и новообразования в самом себе» [5, с.
42]. Устойчивая мотивация к саморазвитию, готовность к саморазвитию и овладение
субъектом способностью самоуправления это результат развития способности к
саморазвитию [6, с. 521-522].
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Несмотря на то, что феномену способности к саморазвитию личности отводится статус,
присущий самой природе человека, целенаправленное их развитие в процессе психологопедагогической подготовки студентов способствует формированию ключевых
компетенций будущего специалиста [1, c. 33]. Важность саморазвития личности в
юношеском возрасте формируется и его регулирующей функцией. Юноша или девушка
принимают какое-либо решение на основе субъективного отношения к различным сферам
социума, в котором они живут. Отвечает за это не только сама личность, но и учебное
заведение, вырастившее и воспитавшее эту личность.
В практической психологии имеется множество методик диагностики развития личности
в юношеском возрасте: В. Павлов «Готовность к саморазвитию»; Л.Н. Бережнова
«Рефлексия на саморазвитие»; Л.С. Колмогорова «Готовность к саморазвитию»;
«Определение уровня саморазвития» [4, с. 265].
С целью определения готовности студентов вуза к саморазвитию, была проведена
диагностика по тесту Л.Н. Бережновой «Рефлексия на саморазвитие» 40 студентов первого
и четвертого курсов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование».
Ответы на 18 вопросов методики позволили определить уровень стремления студентов к
саморазвитию, самооценку личностных качеств, способствующих саморазвитию, оценку
возможностей реализации себя в профессиональной деятельности.

Курс
Первый
Четвертый

Результаты опроса «Рефлексия на саморазвитие»
Уровень стремления к саморазвитию
Очень
Ниже
Средний
Выше
Высокий
низкий среднего
среднего
0
6
10
2
2
0
2
7
7
4

Очень
высокий
0
0

Результаты исследования показали, что способность к саморазвитию у студентов
четвертого курса выше, чем у студентов первого курса. Достоверность результатов была
определена статистикой хи-квадрат критерий. Полученное значение 16,9 больше
табличного значения, составляющего 16,27 при вероятности допустимой ошибки меньше
чем 0,001.
У первокурсников преобладают уровни «ниже среднего» и «средний», в то время как у
старшекурсников – «средний» и «выше среднего». На наш взгляд, полученные результаты
могут объясняться тем, что психическое и личностное формирование студентов в
юношеском возрасте в условиях обучения и развития в СВФУ проходит в соответствии с
нормами развития. Специальные знания, в том числе по психолого-педагогическому циклу,
развитие мировоззрения студентов старшего курса способствовали их профессиональному
становлению и способности к саморазвитию.
Таким образом, современная студенческая молодежь живет в динамическом мире.
Стремительные изменения в социальной, политической, экономической сферах жизни
требуют повышения уровня подготовленности специалистов с высшим педагогическим
образованием, где основным условием выступает психологически здоровая и
саморазвивающаяся личность. Высшим учебным заведениям необходимо обеспечивать
учебно-воспитательные условия для более эффективной реализации личностного
потенциала студентов для дальнейшей профессиональной деятельности, а также процесса
саморазвития.
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Проведенное исследование раскрывает лишь определенную часть возможностей
саморазвития в условиях учебной деятельности в вузе.
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ГОТОВНОСТЬ К ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Правильная речь – один из самых важных показателей готовности ребенка к школьному
обучению, основа при обучении грамоте. Несовершенства формирования устной речи,
приводят к трудностям в овладении письмом [4, 7, 9 и мн. др.]. Чаще всего из
логопедических групп старшие дошкольники с общим недоразвитием речи (далее ОНР)
выпускаются в массовые школы, в которых общеобразовательная программа обучения
письму основана на знаниях фонологической системы русского языка, понятии фонемы и
умениях различать ее сильные и слабые позиции в слове [1]. Кроме того, для процесса
овладения письмом большое значение имеет умение зрительно различать графемы и
развитость мелкой пальцевой моторики [3, 6, и др.]. Следовательно, наряду с развитием
всех сторон речи, для полноценного овладения письмом особую важность приобретает,
уровень сформированности фонетико-фонематических процессов, зрительного гнозиса и
мелкой пальцевой моторики.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей готовности к овладению
письмом у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Теоретический анализ психологопедагогической литературы по проблеме формирования готовности к обучению письмом
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показал, что в процессе письма активное участие принимают четыре анализатора:
речедвигательный, осуществляющий артикулирование; речеслуховой, помогающий
провести выбор нужной фонемы, зрительный, отвечающий за отбор соответствующей
графемы (букву), и тактильно-кинестетический, с помощью которого осуществляется
перевод графемы в совокупность определенных тонких движений руки, необходимых для
записи (кинему).
Для выявления готовности старших дошкольников к обучению письмом нами была
составлена методика из четырех блоков. Первые два блока содержали диагностические
задания на исследование фонетической и фонематической сторон речи и были составлены
на основе логопедического альбома О.Б. Иншаковой [2]. В третьем блоке, изучающем
состояние зрительного гнозиса, использовалась методика Н.Я. и М.М. Семаго [8].
Четвертый блок объединял задания на исследование мелкой пальцевой моторики на основе
рекомендаций В.И. Логиновой с соавторами [5].
В исследовании приняли участие 40 дошкольников 6-7 лет ДОУ г. Иркутска, из которых
20 детей, имеющих общее недоразвитие речи, составили целевую группу, а 20 детей с
нормальным речевым развитием вошли в контрольную группу. Диагностика обнаружила,
что детям с нормальным речевым развитием более успешно удалось справиться с
диагностическими заданиями. Так, в целевой группе 65,0% детей правильно выполнили
задания на звукопроизношение, а в контрольной группе таких испытуемых оказалось
существенно оказалось больше (90,0 %). По диагностике слоговой структуры слова,
выполнили правильно задания только треть (30,0 %) дошкольников с ОНР, в то время, как
контрольной –70% дошкольников.
Количество детей целевой группы, успешно справившихся с заданиями на исследование
фонематических процессов, также существенно меньше во всех сериях. Так, испытуемых с
ОНР, правильно выполнивших задание на диагностику фонематического восприятия
обнаружилось 55,0 %, на фонематический синтез – также 55%, а в группе с нормальным
речевым развитием таких детей было 95,0% и 70,0%, соответственно. Задания на
фонематический анализ и фонематическое представление у испытуемых обеих групп
вызвали трудности. При этом в контрольной группе дошкольников, выполнивших их,
успешно было больше (25%), чем в группе с ОНР. (15%). Все дети (100%) целевой группы
неуспешно справились с заданиями на фонематическое представление, в контрольной
группе с этими заданиями успешно справилось 20% дошкольников. При выполнении
диагностических заданий дети с речевым недоразвитием затруднялись в подборе слова на
заданный звук, определении наличия звука в слове, определении позиции звука в слове
(начало, середина, конец), определении звука в зависимости от его позиции в слове и
определении количества звуков в слове.
Следовательно, показатели фонетико-фонематической стороны речи у детей с ОНР
значительно ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием, что может являться
одной из причин трудностей в овладении письмом, поскольку могут затруднять процесс
отбора нужных фонем в процессе письма.
В исследовании зрительного гнозиса в целевой и контрольной группах также
обнаружились различия. Только 65,0 % дошкольников с ОНР успешно выполнили задание
на узнавание предметов в условиях наложения, когда таких детей с нормальным речевым
развитием было 85,0%. С заданием на узнавание недорисованных предметов из группы
детей с ОНР успешно справились лишь 55,0%, а в контрольной группе - 90,0%. Ошибки
при выполнении данных диагностических заданий проявлялись в неправильном узнавании
предмета или ребенком указывались не все предметы, изображенные на картинке.
Следовательно, многие старшие дошкольники с ОНР, в отличие от детей с нормой речи,
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имеют недоразвитие зрительного гнозиса,, что негативно может сказаться на узнавании
графем при обучении письму.
У половины детей целевой группы был выявлен «средний» уровень статической мелкой
моторики (50,0 %.), «высокий» уровень был замечен лишь 15,0% дошкольников целевой
группы. В контрольной группе эти показатели составили 65,0% и 35,0%, соответственно. У
трети детей речевым недоразвитием (35%) в процессе диагностики был выявлен уровень
«ниже среднего», когда как в контрольной группе таких детей не оказалось. Затруднения у
детей с ОНР проявлялись в длительном поиске и выборе нужного уклада пальцев рук, а
также в трудности удержания позы под счет. Уровень владения мелкой моторикой «ниже
среднего», был зафиксирован у 15 % от общего количества, что в три раза меньше, чем
группе детей с нормальным речевым (5,00 %). Одновременно обнаружилось, что ни в
одной группе не выявилось ни одного ребенка с «низким» уровнем развития статической
моторики. Диагностика уровня развития динамической мелкой пальцевой моторики
выявила аналогичные различия между группами. Трудности в выполнении
диагностических заданий возникли в упражнениях на переключение с одной позы на
другую и узнавании предметов на ощупь. Недоразвитие мелкой пальцевой моторики
предопределяет трудности определенных тонких движений руки, необходимых для
процесса письма.
Таким образом, проведенное исследование показывает низкий уровень готовности к
овладению письмом детей старшего дошкольного возраста с ОНР, по сравнению со
сверстниками с нормальным речевым развитием.
Логопедическая работа по формированию готовности к овладению процессом письма
должна учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, поэтому, специальную
коррекционную работу целесообразно проводить на индивидуальных занятиях по
коррекции звукопроизношения и фонематической стороны речи. Не меняя программного
содержания традиционных индивидуальных логопедических занятий, в соответствии с
задачами совершенствования готовности к овладению письмом, считаем необходимым
придерживаться определённой структуры. Когда каждое занятие включает комплекс
упражнений, направленных не только на исправление дефектов звукопроизношения,
недостатков слоговой структуры слова, развитие полноценного фонематического
восприятия и фонематических представлений, но обязательную практическую работу по
формированию навыков звукового анализа и синтеза. Кроме того, во все занятия должны
включаться работа в тетрадях и другие упражнения, позволяющие развить мелкую
пальцевую моторику. Работа в тетрадях, должна содержать срисовывание по клеткам
зрительно заданного образца фигур, что одновременно будет развивать зрительный гнозис
и совокупность определенных тонких движений руки, необходимых для письма.
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«ЗРИМАЯ ПЕСНЯ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Отмечая важность развития творческого воображения. Отечественные психологи и
педагоги связывали с ним способность и необходимость человека творить.
Изучение проблемы творческого воображения отечественной психологии и педагогике
связано с появлением, изданных в России, в начале 20 века, научных статей Т. Рибо и А.
Флорана. Но и в наше время данная проблема остается мало изученной.
Необходимость развития творческого воображения понимали изобретатели и философы,
художники, писатели и педагоги современности. Развитием творческого воображения
занимался К.С. Станиславский. Им была разработана система, в которой основными
рычагами, переводящими человека в плоскость воображения, были «Если бы» и
«предлагаемые обстоятельства»
В качестве источников полноценного развития ученика, в начальной школе, выступают
два вида деятельности.
- любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет
приобщения к современной культуре.
- ребенок в процессе развития самостоятельно реализует свои возможности, благодаря
творческой деятельности.
Творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных знаний. Она
способствует проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению идей,
которые направлены на создание нового. Обеспечивая реализацию условий развития
творческого воображения при обучении учащихся, с одной стороны мы способствуем его
становлению, а с другой определяем большую вероятность сохранения творческого
воображения и в дальнейшей деятельности взрослого человека.
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Обычно, на занятиях вокальным творчеством функция творческого воображения
школьника практически не стимулируется. Традиционно больше внимания уделяется
работе памяти, эстетическому чувству, воссоздающему воображению и мышлению. А ведь
при создании «Зримой песни» творческое воображение выступает не столько средством
обобщения, сколько силой, в которой воплощается художественное отражение
действительности.
Поэтому, для активизации творческого воображения ученика, мы видим возможность,
задействовать эту свободную сферу для развития творческого воображения.
Изучив значительное число научных работ затрагивающих проблему творческого
воображения, развитию творческого воображения младших школьников посредством
занятий по постановке «Зримой песни» не было посвящено специального исследования.
Таким образом, актуальность темы обусловлена нерешенностью данной проблемы для
условий начальной школы в целом, и дополнительного образования в частности.
Актуальность проблемы, выявленные противоречия определили выбор темы
исследования: «зримая песня» как средство развития творческого воображения детей
младшего школьного возраста в условиях дополнительного образования.
Гипотеза исследования: подразумевая творческое воображение, как психический
познавательный процесс, в котором отражение действительности происходит в
специальной форме - объективно или субъективно нового (в виде образов, представлений
или идей), созданного на основе образов восприятий, памяти, а также знаний,
приобретенных в процессе речевого общения, мы полагаем, что эффективным средством
развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста будет являться
«зримая песня», если:
- разработана и реализована специальная программа развития творческого воображения
у младших школьников посредством «Зримой песни»;
- при разработке программы будут учтены критерии оценки творческого воображения,
которые будут соотносится с этапами работы над «Зримой песней»;
- младшим школьникам обеспечен эмоционально-психологический комфорт во время
занятий комплексом упражнений, направленных на развитие творческого воображения;
- процесс постановки «Зримой песни» осуществляется с постепенным усложнением
учебных занятий.
Базой исследования является Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного
Образования Детей Центр Детского Творчества г. Иркутска. В эксперименте приняло
участие 20 учащихся. Исследование длилось с 14.01.2015 по 09.05.2015г.
«Зримая песня», являясь целостной сценической композицией, построенной на
музыкальном и литературное-поэтическом материале произведения, которая соединяет в
себе разнообразные средства музыкальной, актерской и сценической выразительности и
является синтезом трех и более видов искусства способствует выполнению законов
развития творческого воображения, сформулированных Л.С. Выготским.
Констатирующий эксперимент проводился на базе Центра Детского Творчества г.
Иркутска в период с января по май 2015 года. В исследовании приняло участие 20 человек,
в возрасте 9-10 лет, которые были разделены на 2 группы – контрольную и
экспериментальную по 10 респондентов. Занятия проводились 1 раз в неделю
продолжительностью 2 академических часа.
С целью выявления исходного уровня творческого воображения мы использовали
психодиагностику творческого воображения Р.С. Немова, которая включает в себя 3
методики «Вербальная фантазия», «Рисунок» и «Скульптура».
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Из проведенного исследования мы сделали вывод: воображение младшего школьника
носит подражательный характер. В своем рассказе, ребенок, старается воспроизвести то,
что наблюдал лично, либо слышал от кого-либо, в редких случаях некоторые школьники
привносят в рассказ образы, либо отдельные детали, являющиеся своего рода комбинацией
качеств различных персонажей, которых ребенок видел в художественном или
мультипликационном фильмах, либо представлял себе в процессе прочтения, либо
прослушивания художественной литературы. Тоже заключение справедливо и для методик
«Рисунок» и «Скульптура»
Формирующий этап экспериментальной работы в форме практической групповой
деятельности.
По итогам констатирующего эксперимента, целью которого являлась диагностика
уровня творческого воображения детей, был разработан учебно-тематический план
занятий, направленных на развитие творческого воображения.
В данной работе не рассматривается формирование и развитие певческих навыков.
Работа в этом направлении велась по авторской программе педагога дополнительного
образования Новикова И. М. «Студия Эстрадного Вокала Teen voice»
Перед началом работы был составлен репертуарный план:
Композиция «Дети Войны»
1. Бухенвальдский набат (сл. А. Соболев, муз. В. Мурадели)
2. Инсценировка «Каторга» (муз. Е. Чихарев)
3. Дети Войны (муз. О. Юдахина, сл. И. Резник)
4. Ангел летит (муз. Е. Зарицкая сл. И. Шевчук)
5. День без выстрела на земле (муз. Д. Тухманов сл. М. Дудин).
Этапы работы над постановкой «Зримой песни»:
1. Изучение жанровой специфики песни:
Данный этап полностью относится к самостоятельной работе педагога.
Для работы был составлен репертуарный план. Нами было выбрано 5 произведений
объединенных в композиционную структуру. В связи с тем, что 2015 год – год 70-летия
Победы в Великой Отечественной Войне композицию было принято посвятить этой важно
для всех Россиян дате.
- отбор репертуара. Выбранные произведения служат основой для построения действия.
В содержании произведения должны быть: сюжет. Образы. Драматургия;
- анализ и музыкального материала, определение его характера.Характер произведения
влияет на выбор выразительных средств.
- компоновка песенных номеров различных жанров;
- объединение песен одного или нескольких жанров в единую композиционную
структуру.
2. Определение темы, идеи и сверхзадачи произведения. Воплощение замысла в
постановке:
Работу с учениками над постановкой зримой песни следует начинать с прослушивания,
чтения и обсуждения выбранных произведений, объединенных общей тематической
линией, эту работу следует проводить поэтапно.
Так же в работу на данном этапе были включены тренинги «Наблюдение». Начальным
этапом работы над тренингом необходимо дать детям теоретическую информацию.
3. Анализ поэтического и музыкального текстов песни:
При работе над данным этапом, мы вновь возвращаемся к чтению и обсуждению
музыкального и литературно-поэтического текста. Основная задача определить и понять
чувства и настроения произведения.
Так же в работу входят упражнения на концентрацию, дикцию, артикуляцию.
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4. Работа над подтекстом:
- внутренний смысл подтекста песни. Прочтение «изнутри»;
- роль ассоциативных связей в расшифровке метафор, сравнений, параллелизма песни;
5. Определение кульминации и деление композиции песни на части:
- правила логического прочтения текста. Логическое ударение;
- деление предложений на смысловые группы - речевые такты. Деление песенной
композиции на части;
- кульминация - главное эмоционально-смысловое звено режиссерской идеи.
Соотношение текстовой и музыкальной кульминаций;
6. Выбор предлагаемых обстоятельств
Для работы над этим этапом были использованы упражнения: «От предлагаемых
обстоятельств к роли», «Ритмический круг».
7. Мизансцена песни - важнейшее выразительное средство идеи На данном этапе
учащимся предлагалось выполнить этюды на Беспредметные физические действия в
предложенных им, предлагаемых обстоятельствах.
После разработки педагогических условий развития творческого воображения, нами был
составлен учебно-тематический план. Который включает в себя 34 учебных часа.
№

Учебно-тематический план
Наименование разделов и тем

II.

Определение темы, идеи и сверхзадачи
произведения. Воплощение замысла в
постановке
2.1 Прослушивание, чтение, обсуждение
произведения. Просмотр документального и
художественного видеоматериала.
2.2 Тренинг «Наблюдение»
III. Анализ литературно-поэтического текста
3.1 Упражнения на концентрацию
3.2 Упражнение для артикуляции
3.3 Упражнение для дикции
IV. Работа над подтекстом
V. Определение кульминации и деление
композиции песни на части
5.1 Правила логического прочтения текста.
Логическое ударение.
5.2 Кульминация. Соотношение текстовой и
музыкальной кульминации произведения.
VI. Выбор предлагаемых обстоятельств
6.1 Этюд «от предлагаемых обстоятельств к роли»
6.2 Ритмический круг
VII. Мизансцена

Количество часов
Общее Теория практика

2
1

4

1

2
3
3

4
2
1
1
1
7

3
3
3
27

В процессе работы по разработанной программе, нами предусматривались контрольные
показы отдельных номеров композиции. На показах присутствовали педагог и зрители.
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Полностью композиция «Дети войны» была представлена 7 мая 2015, на концерте,
посвященном 70-летию Победы в Великой отечественной Войне.
Творческое воображение, может развиваться не только благодаря врожденным
способностям детей, но и при целенаправленной работе по созданию «Зримой песни».
Использование разработанной нами развивающей программы дало положительный
результат в развитии творческого воображения.
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ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Большинство организаций отдыха и оздоровления детей в России представлены
детскими оздоровительными лагерями (далее – ДОЛ), которые так или иначе являются
образовательными учреждениями и представляют собой адаптивную воспитательную
систему. Педагогическое управление ДОЛ осуществляется на 3-4 уровнях: федеральном
(общероссийском), региональном (областном, краевом, республиканском), муниципальном
(в случае если организация находится в собственности муниципального образования или
городского округа) и на уровне самого лагеря.
На федеральном уровне определяется общая стратегия развития системы детского
отдыха, формируется нормативно-правовая и методическая база максимально общей
направленности. Так, в России закреплены понятия «отдых детей и их оздоровление»,
«организация отдыха детей и их оздоровление» (Федерального закона от 24 июля 1998 года
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), утверждены
меры по формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей
(Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная
Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761), разработаны санитарные правила и нормы к
размещению лагерей разных типов (СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН
2.4.4.2599 -10 и др.), методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей
и Программа по повышению квалификации педагогического, учебно-воспитательского
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персонала и других специалистов, работающих с детьми (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 14 апреля 2011 г. N МД-463/06 «О рекомендациях по
организации детского оздоровительного отдыха»), утверждено Типовое положение о
детском оздоровительном лагере. Также Правительством РФ осуществляется ежегодный
мониторинг «охвата детей отдыхом и оздоровлением».
На региональном и муниципальном уровнях, в основном, осуществляется
организационная работа, включающая разработку нормативной базы, финансовое,
информационное, методическое обеспечение, подбор и переподготовку кадров, улучшение
материально-технической базы ДОЛ. Спецификой педагогического управления на данном
уровне является отсутствие непосредственного контакта специалистов управляющих
органов с субъектами воспитательной системы лагеря, управление происходит
опосредованно через руководителя [2, с.52]. Среди форм непосредственного
взаимодействия можно отметить посещение лагеря, проведение семинаров, конференций,
курсов, инструктивных сборов, конкурсов для работников лагерей. Данные мероприятия
проводятся единично, могут быть значительно разведены по времени. Важную роль в
опосредованном управлении занимает мониторинг. К его достоинствам стоит отнести
системность, оперативность, достоверность, точность. Результаты мониторинга позволяют
оценить подготовку ДОЛ к сезону, проконтролировать выполнение принятых решений,
скорректировать план работы, провести педагогический анализ развития организации
отдыха и оздоровления детей [3].
На уровне самого лагеря управление осуществляется руководством ДОЛ в
непосредственном контакте с субъектами воспитательной системы (педагогами,
техническим персоналом и детьми), системообразующим фактором управления развития
воспитательной системы лагеря является цель или миссия лагеря. Такая цель является
глобальной, определяющей логику управления лагерем в целом. Для профильного лагеря
глобальной целью может быть тренировка/автоматизация ранее полученных навыков и
умений (спортивный, туристский, творческий лагерь), формирование умений и навыков
(лингвистический, эколого-биологический, лидерский лагерь), знакомство с чем-либо
(историко-культурный, технический, этнический лагерь), коррекция каких-либо проблем со
здоровьем или поведением детей (лагерь для детей-инвалидов, лагерь для детей, стоящих
на учёте в полиции). Для большинства оздоровительных лагерей, работающих без
профилизации, глобальной целью является обеспечение условий для отдыха и
оздоровления ребенка, всестороннего развития его личности.
Исходя из глобальной цели, выстраиваются стратегические цели разных направлений
деятельности ДОЛ и цели структурных подразделений. Прогнозируемые результаты по
достижению целей должны быть положены в основу критериев управления [1. с.122].
Рассмотрим более подробно вариант целеполагания для непрофильного загородного ДОЛ.
Глобальная цель – обеспечение условий для отдыха и оздоровления ребенка,
всестороннего развития его личности в условиях загородного лагеря.
Стратегические цели.
Управленческая цель – обеспечение эффективности власти на основе делегирования
полномочий, демократизация управления, в том числе организация самоуправления
детского коллектива, сохранение высокого уровня дисциплины, забота об условиях труда
всех сотрудников ДОЛ.
Воспитательная цель – создание условий для ведения качественной воспитательной
деятельности на основе внедрения современных педагогических технологий, разработки
уникальных педагогических программ, повышения квалификации педагогического
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персонала, в том числе привлечения высококвалифицированных специалистов
дополнительного образования [4].
Экономическая цель – удовлетворение потребителей (детей и родителей) высоким
качеством услуг при оптимальных затратах, достижения материального удовлетворения
сотрудников ДОЛ.
Хозяйственная цель – развитие материально-технической базы лагеря, обновление
оборудования, мебели и инвентаря, соответствующего принятым санитарным нормам и
правилам.
Медицинская цель – сохранение жизни и здоровья отдыхающих детей, обеспечение
качественного проведения оздоровительных и закаливающих процедур.
Маркетинговая цель – обеспечение лидерства в региональной/муниципальной сфере
отдыха и оздоровления детей по охвату детей, качеству предоставляемых услуг,
привлекательности для потребителей и работников.
Цели подразделений.
Учредители. Эффективное использование вложенных средств для развития ДОЛ,
получение максимальной экономической выгоды, общественного признания.
Директор ДОЛ. Обеспечение реализаций стратегических целей, общая координация
всех подразделений, обеспечение конкурентной способности ДОЛ в сфере отдыха и
оздоровления детей региона/муниципалитета.
Зам. директора по воспитательной работе (старший вожатый). Обеспечение
качественной
реализации
воспитательной
программы
ДОЛ,
привлечение
квалифицированных педагогических работников, обеспечение педагогического роста
сотрудников.
Педагогический коллектив. Реализация воспитательной программы на основе
внедрения современных педагогических технологий, создание условий для всестороннего
развития ребёнка.
Психологическая служба. Обеспечение качественной психологической помощи
педагогам в ходе реализации воспитательной программы ДОЛ, ведение педагогической
диагностики, деятельность по созданию комфортных психологических условий
пребывания детей в ДОЛ.
Зам. директора по административно-хозяйственной части. Эффективное
осуществление хозяйственной деятельности ДОЛ.
Технический персонал. Обеспечения чистоты помещений и территории, своевременный
ремонт и замена мебели, оборудования и инвентаря.
Работники пищеблока. Организация рационального питания согласно утвержденным
нормам.
Бухгалтерия. Эффективное ведение бухгалтерского учёта, рост чистой прибыли,
удовлетворение материального обеспечения сотрудников.
Медицинская служба. Создание условий для качественного оказания медицинской
помощи, контроль соблюдения санитарных правил и норм на территории ДОЛ.
Критерии управления: максимальная балансовая прибыль (тыс.руб.); увеличение
количества отдохнувших детей (чел.), увеличение спроса на путёвки (чел. на место);
увеличение количества педагогических работников, имеющих специальную подготовку, в
том числе педагогов дополнительного образования (чел.), увеличение программ
дополнительного образования в ДОЛ (ед.); снижение количества травм и заболеваний (ед.);
рост удельного веса детей, получивших выраженный оздоровительный эффект; рост
удельного веса потребителей (родителей и детей), удовлетворенных качеством услуг;
снижение выявленных нарушений санитарного и пожарного законодательств; рост средней
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заработной платы на 1 сотрудника (руб.); рост количества положительных публикаций и
репортажей в СМИ (ед.)
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И РЕЧЕВОй ПОРТРЕТ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Вследствие произошедших за последние годы изменений парадигмы и идеологии
лингвистических исследований, термин «языковая личность» становится объектом
внимания современной лингводидактики и методики обучения иностранным языкам.
Одним из основных объектов исследования лингвистики мы можем назвать язык, который,
в свою очередь, является и предметом обучения на уроках иностранного языка. Отметим
также, что обращение лингвистов к языковой личности потребовало пересмотреть
методологические основы обучения иностранному языку [18:91]. Трактование понятия
«языковая личность» с точки зрения лингвистики «предполагает наличие у человека
определённого набора способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых
поступков разной степени сложности, поступков, которые классифицируются по видам
речевой деятельности… и по уровням языка…. Другими словами, термин «языковая
личность» означает совокупность способностей / готовности человека (ученика) к
общению» [14 : 50]. При обучении иностранному языку термин « вторичная языковая
личность» понимается как «совокупность способностей, умений, готовностей человека к
иноязычному общению на межкультурном уровне, т.е. в ситуациях межкультурного
общения, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других
культур [14: 51]. По справедливому мнению З.Н. Никитенко и Н.Д. Гальсковой, данный
комплекс способностей и умений является и целью, и результатом изучения иностранного
языка.
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Кроме того, актуальным может считаться вопрос, посвященный теории языковой
личности и направленный на соотношение в личности языка и речи и выделение понятия
«речевой портрет». Речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность,
объединенная с другими в одну социальную общность (национальную, демографическую,
профессиональную и т.п.), поэтому проблема изучения речевого портрета определяется как
особое направление исследования языковой личности. Одним из самых важных моментов в
характеристике речевого портрета является фиксация наиболее ярких элементов на
конкретном языковом уровне: фонетическом, лексическом, синтаксическом.
Личностные характеристики человека, заключенные в его речевом портрете, включают в
себя возрастные, гендерные, психологические, социальные, этнокультурные и
лингвистические особенности.
Проанализировав некоторые современные работы, посвященные теме «речевой
портрет», в качестве модели создания последнего, представляется возможным взять
вариант, разработанный Л.П. Крысиным [11]. Вместе с тем, в предложенную нами модель
портретирования включены некоторые особенности речевого поведения, обозначенные в
работе С.В. Леорды [12] и О.Н Паршиной [15], которые расширяют и детализируют
портрет. А так же, учитывая подход И.В.Голубевой [5], рассмотрены факты биографии
объекта портретирования, которые также необходимо принимать во внимание.
Таким образом, определяется следующая модель создания речевого портрета (в том
числе и иноязычной личности):
1.Рассмотрение фактов биографии объекта портретирования.
2.Выявление особенностей набора языковых единиц:
- на уровне фонетики;
-на уровне лексики, словоупотребления.
3.Анализ речевых стратегий и тактик.
Опираясь на работы С.О. Макеевой «Квалификация учителя иностранного языка и
дипломная работа по лингвистике: преодолимое противоречие» [13], а также Т.В.
Шмелевой «Портретирование как исследовательская стратегия» [21], отметим некоторые
направления исследовательских проектов, связанных с понятиями «языковая личность» и
«речевой портрет», которые могут быть реализованы на уроках иностранного языка:
1. создание индивидуального речевого портрета иноязычной языковой личности [21],
либо сопоставление речевых портретов, объектами, которых являются представители
разных национальностей. Примерами подобного моделирования могут служить работы
М.А Кобяковой «Джордж Буш: речевой портрет политического лидера» [10], Н.В.
Варнавских «Типологические черты речевого поведения русско- и англоговорящих
адвокатов» [3];
2. создание лингвокультурного типажа [13:124] .В качестве методологической опоры
такого исследования могут использоваться работы: Е.А. Ярмаховой «Лингвокультурный
типаж «английский чудак»» [22],
В.И. Карасика «Американский супермен как
коммуникативный типаж»[9], О.А. Дмитриевой «Лингвокультурные типажи России и
Франии XIX века» [6];
3. моделирование коммуникативного облика географического объекта [21], области,
города, улиц, домов, с целью выявления основных языковых процессов, характерных черт.
Интересным примером успешной реализации данного направления может служить работа
Т.И.Ерофеевой «Речевой портрет города в экспериментальном исследовании»[7];
4. создание стилистического или речевого портрета периодического издания [21].
Рассматривая данное направление, можно ознакомиться с работой Г.М. Шипицыной и
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С.А.Свистельниковой «К речевому портрету оппозиционной газеты: заголовки
заметок»[20];
5. изучение и сопоставление наиболее типичных метафорических моделей [13:124] .
Примерами исследований в данном направлении могут послужить работы: И.В.
Сироткиной «Языковые средства создания образности фразеологизмов, выражающих
печаль, в русском и английском языках» [17], Г.А. Бучиной «Роль метафоры в
структурировании и функционировании лексики ограниченного употребления (на
материале военной лексики в русском и английском языках)» [2];
6. рассмотрение реализуемых в речи коммуникативных стратеги и тактик.
Методологической базой могут служить работы О.С. Иссерс «Коммуникативные
стратегии и тактики русской речи» [8], Е.В. Шевченко «Коммуникативные особенности
английских и русских юридических речевых актов, речевых стратегий и тактик : на
материале языка художественных и публицистических произведений»[19];
7. сопоставление речевых клише, речевого этикета, особенностей словоупотребления в
разных лингвокультурах. В качестве примеров работ в данном направлении приведем
следующие: А.Г. Аврамовой «Лингвистические особенности электронного общения :На
материале французского, английского и русского языков» [1], А.С. Сапарбиевича
«Коммуникативно-прагматические особенности речевого этикета в различных
лингвокультурах : на материале карачаево-балкарского, русского и английского языков» [16].
В заключении хотелось бы сказать, что исследование языковой личности и ее речевого
портрета, несомненно, является одним из важных вопросов современной методики
обучения иностранному языку. Данный процесс связан не только с формированием у
ученика способности использовать иностранный язык в основных видах речевой
деятельности, но и с умением общаться на межкультурном уровне. Кроме того, мы
отмечаем перспективность создания речевого портрета иноязычной личности, как одного
из направлений изучения языковой личности. Вслед за А.С. Гафаровой, подчеркнем, что «с
одной стороны, речевой портрет личности индивидуален и отражает уникальный,
неповторимый для каждого человека жизненный опыт. С другой стороны, язык выступает
коллективным хранителем информации о мире, социуме и его институциональных
проявлениях. С этих позиций язык является неким «зеркалом» жизнедеятельности членов
того или иного социума» [4: 27].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВТОРЫХ КЛАССОВ
В настоящее время исследователями отмечается ограниченность детей в общении.
Выделяется несколько причин: многие дети не посещают детские сады, детские
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общественные организации, много времени проводят за компьютерами, не участвуют в
игровой деятельности во дворах. Поэтому ребенок не имеет возможности обрести опыт
общения со сверстниками. Такому ребенку трудно работать в команде, у него нет опыта
сотрудничества, взаимопомощи, лидерства.
Значит, проблема формирования коммуникативных УУД на сегодняшний день насущна
и ей уделяется большое внимание в стандарте второго поколения [3].
В рамках обучения новых стандартов, соответственно безмерную роль приобретает
коммуникативная деятельность учителя при взаимодействии с обучающимися.
Коммуникативные УУД обеспечивают умение выстраивать свое поведение по отношению
к собеседнику, умение слушать, слышать, вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, объединяться в группу ровесников и строить взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Младший школьный возраст является благоприятным для формирования
коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обучения индивидуальные
успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из
основных задач начального образования является создание оптимальных условий для
формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы,
самостоятельности обучающегося.
Исследователями установлено, коммуникативные УУД формируются, при наличии
следующих условий:
- ученик учится отвечать на вопросы;
- ученик учится задавать вопросы;
- ученик учится вести диалог;
- ученик учится пересказывать сюжет;
- обучающихся учат слушать.
В нашей работе для формирования у обучающихся вторых классов коммуникативного
УУД умения задавать вопросы, нами были использованы следующие педагогические
методы и технологии [2]:
1) Задание «Угадай, о чем спросили». Ученик выходит к доске, ему предлагаю карточки
с вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко
отвечает на него. Например, на карточке написано: «Вы читаете сказки?» Ребенок отвечает:
«Я читаю сказки». Всем остальным одноклассникам надо определить, каким был
вопрос. Вопросы на карточках: что такое компас? какие бывают машины? чем питаются
медведи?
2) Задание «Найдите причину события с помощью вопросов». Я предлагаю детям
ситуацию. Например: «Водитель автобуса остановился и высадил всех пассажиров. Как вы
думаете, что произошло? Бабушка налила два стакана молока. Молоко в одном стакане
через день скисло, а молоко в другом стакане осталось прежним. Как вы думаете, почему
так получилось? Надежда решила задачу, но, когда учительница вызвала ее к доске, она не
смогла объяснить решение. Как вы думаете, почему?»
3) Задание. Детям раздаются карточки с животными (лиса, волк, медведь). Я предлагаю
обучающимся: «Какие вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображен на рисунке?»
Формирование коммуникативных УУД особенно результативно происходит через
групповые и парные формы работы, помогает осмыслить учебные действия, распределить
нагрузку, даёт эмоциональную и содержательную поддержку для слабых и робких
учеников, создание атмосферы поддержки и заинтересованности в группе, классе и в школе
в целом. Для успешности групповой работы, мы используем следующий алгоритм,
который всегда находится у обучающихся.
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Алгоритм обучения обучающихся работе в паре
- Постановка цели работы перед обучающимися.
- Распределение ролей. (Рассказчик и слушатель)
- Образец. (У доски 2 ученика демонстрируют работу.)
- Самостоятельная работа обучающихся. Пересказ в парах
- Самоанализ (что получилось? когда было легко? когда было трудно?).
Перечисленные выше дидактические и методические методы наиболее эффективны если
учителем, в процессе проектирования и формирования коммуникативных УУД,
соблюдаются следующие условия:
1) Определена цель коммуникации
2) Выбран партнер по коммуникации.
3) Распределены функции и роли
4) Ученики умеют действовать и взаимодействовать.
5) Получаем и оцениваем результат.
6) Заключительная рефлексия [1].
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОМАНИИ

Ведущая роль в профилактике возникновения любого вида зависимости у подростка, в
частности, компьютерной игромании, принадлежит семье, являющейся одним из
важнейших институтов ранней социализации. Чаще всего под непосредственным
воздействием семейного уклада формируются социально значимые функции личности,
жизненная позиция, оценочные критерии, поведенческие стереотипы, эмоциональный
настрой.
Ключевые слова: семья; виртуальная реальность; компьютерная игромания;
превентивные мероприятия.
В последние годы в нашем обществе отмечены рост преступности и правонарушений
среди молодежи, распространение алкоголизма, наркомании, компьютерной игромании,
увеличение числа социально-обусловленных заболеваний, лечение которых
малоэффективно. Наиболее целесообразно и экономически выгодно вложение всех
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возможных сил и средств на предотвращение этих разрушительных явлений, нежели на
устранение их последствий.
По всем направлениям перечисленных заболеваний, кроме игромании, ведется
целенаправленная работа. Проводятся профилактические мероприятия различными
ведомствами и созданными специализированными структурами в системе образования и
здравоохранения, в том числе отделами профилактики социально-обусловленных
заболеваний при центрах психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Разработаны комплексы первичной, вторичной и третичной профилактики, целью которых
являются проведение превентивных мероприятий, направленных на предотвращение
употребления психоактивных веществ; раннее выявление начавших употреблять ПАВ и
помощь потенциальным алкоголикам, наркоманам и токсикоманам во избежание
возникновения у них психической и физической зависимости от интоксикантов;
предупреждение дальнейшего распада личности и поддержание дееспособности человека.
Объектом внимания семьи, учителей, воспитателей, социальных работников и
пропагандистов здорового образа жизни являются первичная и частично вторичная
профилактика. При хорошо продуманной методике их проведения предотвращение ранней
наркотизации подростков вполне реально. Третичная профилактика – это уже задача
медиков и близких больному людей. Не смотря на комплекс принимаемых мер, проблема
остается не решенной, требующей пристального внимания всех окружающих.
Иначе складывается ситуация с профилактикой компьютерной игромании – одной из
наиболее острых социальных проблем современного общества, распространение которой за
последнее десятилетие приняло катастрофические размеры. Сама профилактика нового
вида зависимости практически вообще не ведется. Во многих медицинских центрах и
лечебных учреждениях проводится психотерапевтическое и медикаментозное лечение
подростков, страдающих чрезмерным увлечением компьютерными играми. Но это уже
решение проблемы с медицинской точки зрения. Вопросы социальной реабилитации и
реадаптации после курса лечения тоже не продуманы. А ведь этот вид зависимости можно
отнести к наркотическому, и он способен погубить большую часть подрастающего
поколения не только физически, но и нравственно. Поэтому необходимы действенные
меры по профилактике зависимости от компьютерных игр, выходящие за рамки
информационного подхода.
Профилактика только тогда будет результативной, когда она будет направлена на
устранение причин, способствующих появлению зависимости. «Испорченность» ребенка,
независимо от его возраста, – следствие результата системы воспитания. Воспитательная
среда оказывает существенное влияние на формирующуюся личность, поэтому самым
эффективным средством первичной профилактики является правильное изначальное
воспитание ребенка. Именно воспитанию детей с самого их рождения необходимо уделять
должное внимание! Не последнюю роль в решении этого вопроса играет семейное
воспитание и психолого-педагогическая помощь семье по воспитанию ребенка.
Семья – один из важнейших институтов ранней социализации. Чаще всего под
непосредственным воздействием семейного уклада формируются социально значимые
функции личности, жизненная позиция, оценочные критерии, поведенческие стереотипы,
эмоциональный настрой.
Встречаются здоровые, конфликтные, распавшиеся семьи, а также асоциальные семьи с
наркологическими проблемами и противоправным поведением отдельных ее членов. В
любой из них могут быть дети, имеющие вредные привычки, в частности, в той или иной
мере зависящие от компьютерных игр. Не вызывает сомнения тот факт, что их больше в
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дисфункциональных и асоциальных семьях, так как отклоняющееся поведение подростков
тесно связано с направленностью и способами их социализации в семье.
Эмоциональное отвержение, отсутствие душевной теплоты и заинтересованности в
ребенке, непонимание его проблем, жесткий контроль, недоверие к подростку,
противоречивое отношение к его самостоятельности, авторитарность со стороны родителей
приводят к всевозможным аномалиям в поведении детей. Таким образом, семейные
противоречия и разногласия в большинстве случаев влияют на возникновение у ребенка
различного рода зависимостей. Этому также способствуют психологический дискомфорт,
жестокие отношения в семье, потеря родителей или одного из них, экономическое
неблагополучие семьи, социально-экономический статус, самостоятельный заработок
подростка, наличие денег на карманные расходы, проблема «свободного» времени, низкая
общественно-полезная занятость подростков, средства массовой информации и ряд других
факторов. В результате ребенок ищет такую окружающую среду, в которой ему
комфортно, где он сильный, смелый, успешный, где его понимают, с его мнением
считаются, где есть возможность удовлетворить свои потребности. С распространением
компьютерных игр появился новый способ «убегания» от жизненных проблем –
«аддиктивная реализация», то есть уход от реальности. Необходимо отметить, что
виртуальную зависимость породили не сами игры, а та или иная форма дезадаптации к
реальной жизни. В воображаемый мир можно уйти с помощью наркотиков или каким-либо
другим способом, но уход в киберпространство – наиболее притягательный и доступный
даже для детей младшего школьного возраста.
Не все дети подвержены зависимости от компьютерных игр. Часть подростков,
испытывающих непреодолимую тягу к таким играм, решают эту проблему самостоятельно
и без последствий. Они начинают относиться к компьютеру как к обычной бытовой
технике. Ажиотаж непрерывной игры проходит быстро и возникает потребность
серьезного применения своих навыков при работе с компьютером. Как правило, это
происходит у тех подростков, у которых в той или иной степени сформирована
положительная мотивация поведения, есть множество других увлечений в реальной жизни.
Безобидным и полезным увлечение компьютерными играми будет лишь в том случае,
когда они дополняют жизнь ребенка и делают ее более разнообразной, увлекательной,
способствуют его развитию, а не формированию умственно, нравственно и физически
деградируемой личности.
В основном состояние зависимости от компьютерных игр захватывает тех подростков,
которые испытывают недостаток общения и взаимопонимания с родителями, сверстниками
и значимыми людьми, болезненно ощущают свою неуспешность, которых привлекает
возможность избавления от своих комплексов, сиюминутного получения удовольствия,
представления себя в желаемой роли, а также тех, у кого заниженная или завышенная
самооценка.
Благодаря техническому прогрессу, современные компьютерные игры, особенно
ролевые, все совершеннее имитируют реальность. В этом виртуальном мире, частично
напоминающем реальный, подросток пытается реализовать большинство своих
потребностей и начинает игнорировать остальные. Игра становится средством
компенсации жизненных потребностей. Прежде всего, в ней можно испытать все те
эмоции, которые может, но не всегда предоставляет ребенку жизнь: восторг, удовольствие,
увлеченность, досаду, гнев, раздражение. Она дает выход избыточной жизненной силы,
отдых и разрядку, стремление к главенству, компенсацию вредных побуждений,
восполнение монотонной деятельности, подчинение врожденному инстинкту подражания,
упражнение в самообладании, удовлетворение неисполненных в реальной обстановке
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желаний, осуществляет тренировку перед серьезным делом. С другой стороны ребенок в
компьютерной игре получает власть над миром, практически не прикладывая усилий.
Проиграв, он может переиграть, вернуться назад, что-то переделать, заново прожить
неудавшийся фрагмент игры. В реальной жизни это сделать нельзя.
Со временем игра настолько затягивает зависимого подростка, что она начинает
приобретать черты стержня, вокруг которого строится вся его жизнь, окружающие
становятся неважны. Ребенок ограничивает свой круг общения компьютером, полностью
погружается в виртуальный мир. У него формируется влечение, с которым сам он уже не
всегда способен справиться. В первую очередь это последствия нереализованных
потребностей, неправильного воспитания, невнимания родителей и общества к проблемам
подрастающего поколения.
В своем большинстве родители в настоящее время даже не подозревают о
существовании зависимости от компьютерных игр. Их совершенно не интересует, каким
видом деятельности занят ребенок, сидя часами за компьютером. Они рады тому, что он
проводит время дома, а не «болтается» на улице. С этой целью родители буквально
«закидывают» его играми, не вникая в их суть, нравственный аспект, не замечая, что на
коробках присутствуют символы, означающие ограничение по возрасту. Кроме того,
общепринято считать, что компьютерные игры не аморальны. Многие родители поощряют
такое занятие детей, не задаваясь вопросом: «Во что же играет их ребенок и каковы
последствия таких игр?». Слишком поздно потом понимают, насколько они были неправы,
когда ребенок уже нуждается в экстренной помощи в результате развившейся у него
игромании.
Возникновение зависимости никогда не является только проблемой ребенка. Она
затрагивает всю семью и коренным образом меняет стиль и характер семейных отношений.
Установление внутрисемейного гиперконтроля оказывает сдерживающее влияние на
короткий период времени, но в целом быстро выявляется его несостоятельность, так как
нельзя полностью изолировать ребенка от среды, в которой он живет. Эти действия
родителей вызывают у него пренебрежение к требованиям родных, стремление избавиться
от контроля любыми средствами и путями, включая всевозможные придуманные ситуации,
обман. Каждый раз ребенок находит какую-нибудь уловку, лишь бы только поиграть. Он не
соглашается с замечаниями взрослых о том, что уже зависим от игр. Реже встречаются
ситуации, когда он даже бравирует этим. Неоднократные его обещания по поводу
прекращения продолжительных игр беспочвенны. Из-за постоянных ссор в семье начинает
нарастать отчуждение, развивается неприязнь членов семьи друг к другу, что в свою
очередь повторно порождает новые конфликты и вспышки раздражения. Происходят
взаимосвязанные изменения семейного функционирования. При этом часто родители
зависимых детей обвиняют в возникновении пристрастия к компьютерным играм друзей
ребенка, знакомых, продавцов игр, средства массовой информации и т.д., снимают с себя
всю ответственность за происходящее.
От зависимости невозможно избавиться, если у самого ребенка не будет мотивации
изменения отношения к игре. В решении этого вопроса, прежде всего, могут помочь семья
и родственники. Необходимо создать такие взаимоотношения в ближайшем окружении,
которые бы не провоцировали срыв, желание уйти от действительности. Взаимодействие
всех членов семьи является непременным условием на пути избавления ребенка от
компьютерной игромании. В сложившейся ситуации родители должны научиться
анализировать причины появления зависимости, понять мотивацию поведения ребенка,
выяснить, в чем он нуждается, какая из потребностей не удовлетворяется, решить вопрос о
том, какие условия нужно создать, чтобы эта потребность удовлетворялась, кто из семьи
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может помочь сделать это наилучшим образом, найти правильный способ обращения с
ребенком и отношения к его самооценке. Уверенность родителей в возможности решения
возникающих проблем – обязательное условие на пути формирования хорошего поведения
ребенка. Взрослые обязаны уметь отделять личность самого ребенка и проступки, которые
он совершает, стараться всегда найти время, чтобы выслушать его, понять, знать, что его
тревожит, оказывать посильную помощь, когда она ему необходима или он просит,
развивать доверительные отношения в семье, стремиться разрешать конфликты с ребенком
без угроз, спокойно объясняя причины их возникновения, постоянно поддерживать успехи
ребенка, выражать ему свои теплые чувства, отношения и родительскую любовь. С другой
стороны, ни в коем случае нельзя допускать отсутствия содружества и четкой позиции
между родителями по отношению к ребенку, непоследовательных дисциплинарных
требований, постоянного выражения недовольства ребенком, «давления» на него, пустых
угроз, стойких и затяжных конфликтов, игнорирования взрослыми хорошего поведения
ребенка и наказания плохого, неспособности родителей понимать и сочувствовать
потребностям своего ребенка, своеобразных «блоков» внутри семьи, неполного контроля
местонахождения ребенка, нереальных родительских ожиданий по отношению к нему,
веры родителей в воспитательное значение физических и других наказаний. Только общая
семейная любовь, уважение и взаимопонимание являются залогом искоренения возникшей
у ребенка зависимости.
По мере того как игра перестанет выполнять функцию защиты от проблем реальной
жизни, все большее внимание должно быть уделено сохранению достигнутого положения,
расширению зон, в которых он будет чувствовать себя комфортно вне игры, поиску
альтернативы ухода в виртуальный мир. Необходимо помочь подростку осознать
преимущества нового образа жизни без зависимости. В результате вырабатываются первые
навыки преодоления периодически возвращающейся тяги к игре, сформировывается
установка на нормализацию своей жизни.
Основной целью профилактической работы семьи должно стать формирование
полноценно функционирующей личности, понимающей свое место в обществе и смысл
жизни, имеющей положительно направленные социальные установки, ведущей здоровый
образ жизни. В связи с этим, наряду со всеми проводимыми мерами профилактики, особый
акцент надо делать на воспитательной работе семьи, задачей которой является содействие
развитию разумного человека, задумывающегося над тем, что он делает, умеющего
соединять опыт прошлого и настоящего, устанавливать причинно-следственную связь
наблюдаемых им явлений, отдающего отчет своим действиям и отношениям к
окружающим, предвидящего их последствия. Только такой человек может противостоять
негативным факторам окружающей среды. А этого можно добиться непосредственно
правильным воспитанием ребенка в семье.
Таким образом, семья является основным фактором профилактики возникновения
любого вида зависимости у подростка, в частности, компьютерной игромании.
Если же семья не меняет своих установок, не идет на решение внутрисемейных проблем,
то ребенок, возвращаясь домой, вновь погружается в травмирующую среду. А так как часто
сама семья неосознанно склоняет ребенка к зависимому поведению, то для решения данной
проблемы обязательно нужна активная профилактическая помощь семье со стороны
специалистов. Она должна вестись одновременно как с родителями, так и с детьми. При
этом необходимо учитывать особенности семьи, характер внутрисемейных
взаимоотношений и проблем, отношение членов семьи к компьютерной игромании.
Различие мнений и отношений отдельных семей и их членов к зависимости от
компьютерных игр, дефицит компетентности как родителей, так и большинства педагогов
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и социальных работников по данной проблеме, позволяют сформулировать основные
положения по оказанию помощи семье в профилактической работе. Помощь должна быть
активной и действенной, носить не только просветительский характер для всего населения.
Нужны семейные консультации специалиста, которые способствовали бы развитию
осознания и понимания членами семьи необходимости занятия ответственной и деятельной
позиции по отношению к риску появления игровой зависимости в той среде, в которой
растет и общается их ребенок. Эту помощь, прежде всего, могут оказать детские
воспитательные и образовательные учреждения, педагоги, специалисты по проблемам
профилактики компьютерной игромании. Без укрепления нравственной основы и
поддержания воспитательной функции семьи, будет продолжаться падение ее
стабильности со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Сохранение
семьи как воспитательного института особенно значимо сейчас, когда происходит коренная
ломка традиционной структуры воспитания.
Список литературы:
1. Гоголева А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика [Текст] / А.В.Гоголева. –
М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с.
2. Даулинг С. Психология и лечение зависимого поведения [Текст] / С. Даулинг. – М.:
«Класс», 2000. – 240 с.
3. Сельченок К. В. Психология зависимости. Хрестоматия. [Текст] / К.В. Сельченок. –
Минск: Харвест, 2007. – 592 с.
© И.А. Петренко, 2015

УДК 371

Л.В.Полякова
к.п.н., доцент
Московского городского педагогического университета

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К
САМОРАЗВИТИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня, когда кардиальным образом меняется образование, и пройдёт не один год, пока
учителя и преподаватели адаптируются к новым стандартам, особенно становится
актуальным проблема саморазвития учащихся.
Способность к саморазвитию, в современных науках, часто рассматривается в связи с
проблемами старшего подросткового или юношеского возраста. Однако зарождение
способностей к саморазвитию приходится на значительно более ранний период
становления личности. Именно в этом возрасте закладываются основы для раскрытия
уникальности и самобытности ребёнка, формируется направленность личности, идёт
сознательное освоение социальной среды и способов деятельности, поэтому именно на
начальной ступени образования необходимо создать такие психолого–педагогические
условия, которые способствовали бы поиску ребёнком своей индивидуальности,
формированию своей “Я – концепции”, ведущей к саморазвитию.
Понятие саморазвития постоянно обновляется учёными по мере того, как становится
доступным всё более широкий круг философской, психолого-педагогической литературы,
позволяющей осознать, переосмыслить многомерность внутреннего мира и поведения в их
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взаимосвязи. В работах С.Б.Елканова саморазвитие рассматривается как философская
категория, которая выражает самодвижение – внутренне необходимое самопроизвольное
изменение системы, определяемое её противоречиями. Ю.А.Миславский акцентирует
внимание на сознательном саморазвитии личности – когда необходимость и направление
самоизменения определяется изнутри. В.И.Андреев, А.А.Бодалёв, А.И.Кочетов
рассматривают процесс саморазвития, подразумевая под ним самовоспитание.
Н.Б.Крылова акцентирует внимание на психических свойствах и статусе личности,
связанных с реализацией внутренней потребности в постоянном поиске нового, выборе
самоопределении, качественном росте, построении себя как личности. В.А.Андреев
выделяет принцип саморазвития в группу принципов самовоспитания творческих
способностей личности: принцип гармонического развития личности; принцип
проблемности, мобилизации и релаксации; принцип опоры на сильные и учёт слабых
сторон, творческих способностей; принцип рефлексии. Понятие саморазвития личности
формировалось в гуманистической психологии и педагогике. Так, по заявлению
О.С.Газмана и его сотрудников, педагогика свободы формирует у воспитателя взгляд на
ребенка как самоценное, саморазвивающееся, естественное, а потому социально и
биологически сложное, динамическое явление, обладающее саморазвитием. Он выделяет
три ведущих направления педагогической деятельности: 1) обеспечение внутренних
условий (установок, потребностей, способностей) для развития «самости» через механизмы
самопознания, рефлексии, целеполагания, деятельности самоосуществления; 2) создание
благоприятной среды обитания для психического, физического развития; 3) организация
очеловеченной макросоциальной среды. Саморазвитие используется, как способность
человека самостоятельно развивать свои природные, социальные и экзистенциальные
качества.
Б.М.Мастеров и Г. А.Цукерман и рассматривают понятие саморазвития как сознательное
изменение и сознательное стремление сохранить в неизменности свою Я-самость.
Непременным условием саморазвития выделяют качества: самостоятельность,
ответственность, инициативность. С точки зрения И.С.Якиманской - это процесс
активного, психологического и необратимого качественного изменения психологического
статуса личности, потребность в самодвижении, в самосовершенствовании, в построении
себя как личности. М.Л.Князева саморазвитие трактует как совершенствование личной
картины мира, своего сознания, памяти, внимания, творческих качеств, самосозидание.
В.И.Слободчиков характеризует саморазвитие как «фундаментальную способность
человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни: способности
превращать собственную жизнь в предмет практического преобразования самого себя» (5:
с.16). Саморазвитие рассматривается им как норма и как ценность, но норма – это то
лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного человека при
соответствующих условиях.
Структурными элементами процесса саморазвития принято считать (Н.Б.Крылова,
Л.И.Куликова, А.В.Машляковская, Л.И.Рувинский, Г.А.Цукерман, И.С.Якиманская):
самопознание, саморегуляцию, самоорганизацию, самореализацию, самообразование и
самовоспитание, самоопределение.
На каждом возрастном этапе процесс саморазвития отличается по глубине,
систематичности, зрелости, по степени волевого регулирования, духовно - нравственного
обеспечения. В младшем школьном возрасте происходит расширение информации об
интересующихся объектах, а, следовательно, и способах удовлетворения своих интересов,
поскольку ученик становится способным к социальной рефлексии, ориентированной на
«значимого» другого как носителя нового знания, внешних оценок, ценного опыта.
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Самоорганизация младшего школьника заключается в составлении и реализации
распорядка дня, на котором отрабатывается умение распоряжаться собственным временем.
Самореализация связана с желанием «выглядеть учеником», оказаться успешным в новой
деятельности, быть признанным в этой деятельности взрослыми. Поскольку
самоопределение предполагает нахождение определённой позиции, то в младшем
школьном возрасте ребёнку необходимо найти социально одобряемую позицию,
определить отношение со сверстниками и взрослыми. Самоопределение младшего
школьника носит конкретный характер. В его основе лежит умение делать выбор в
противоречивых ситуациях при взаимодействии, как со сверстниками, так и с взрослыми.
Элементы самопознания наблюдаются тогда, когда ребенок, основываясь на жизненной
ситуации, делает вывод о наличии или отсутствии некоторых качеств своей личности. Дети
без труда могут назвать чего они боятся, с кем они поступили хорошо, а с кем плохо. В
младшем школьном возрасте ученики не обладают внутренним самоконтролем и
способностью воздействовать на свой организм, то есть не владеют механизмами
саморегуляции. Они постепенно они учатся корректировать свои эмоции, опираясь на
рекомендации «значимых» людей, возникает желание стать лучше. Дети выбирают свой
идеал, копируют формы поведения своего кумира или важного для себя человека.
Большое внимание в развитии младших школьников уделяется эмоциональной сфере
ребенка. Эмоции рассматриваются психологами как особый класс психических процессов и
состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, отражающих в форме
непосредственного переживания, значимость действующих на индивида явлений и
ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. Положительные переживания от
успеха своих действий порождает чувство радости и гордости за себя, потребность в
эмоциональном переживании успеха. При повторении это побуждение к
совершенствованию своего труда и своей личности переходит в мотив
самосовершенствования.
В работах Г.К.Селевко указывается на быструю связь эмоций и поведения, где
доминирующая составляющая «Я-концепции» личности является «Я-эмоциональное». «Я
эмоциональное» включает:
1) «Я нравлюсь»- уверенность в признании окружающих;
2) «Я способен»- уверенность осуществить то, что наметил;
3) «Я защищён»- признание и защищённость в своём кругу.
Реализация трёх компонентов способствует положительному проявлению личности,
прогрессу, а, стало быть, процессу саморазвития.
Способствовать процессу саморазвития могут и отрицательные эмоции: «Постоянное,
бесконечное соотнесение себя с другими, себя реального и себя востребованного
ситуацией, побуждает человека постоянно осознавать разность потенциалов, испытывать
напряжение, страдание – актуализирует потребность саморазвития» (4: с.57). На это
указывает и О.С.Газман, он пишет, что чувство неудовлетворённости собой инициирует
самоопределение. Учёный описывает механизм: «помощь ребёнку в понимании себя, «в
предъявлении себя себе»; в формировании умения рассказывать о своих чувствах,
переживаниях; в фиксации причин возникновения тех или иных состояний; в выборе
реальных шагов» (3: с.12).
Для учащихся младшего школьного возраста характерен вербальный способ тренировки
эмоций. Дети любят слушать и рассказывать легенды и баллады, рассказывающие о чём-то
страшном, им нравится создавать «страшилки». Подобные повествования примитивны в
сюжетном и языковом отношении, но динамичны и эмоциональны, они олицетворяют
образы добра и зла. Считается, что, создавая страшилки, дети тренируют способность
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сохранять выдержку в тяжелых ситуациях, в трудный момент быть честным,
мужественным, смелым.
Психологи доказывают, что эмоциональные состояния человека являются основной
формой осознания собственной индивидуальности. Внутренняя жизнь – это жизнь
эмоциональная, где эмоциональные реакции являются индикатором истинного отношения
к происходящему. Развитие эмоциональной сферы является частью процесса психического
развития в семье, поскольку осознание собственных эмоциональных реакций развивается
во взаимодействии с взрослыми, при чём старшие могут, как способствовать, так и
препятствовать осознанию эмоциональных реакций. Основным моментом в осознании
собственных реакций является: 1) правильное называние (если название эмоции адекватно
отражает эмоциональное состояние ребёнка, то это способствует осознанию собственных
эмоциональных переживаний, индивидуализации развития); 2) принятие или непринятие
взрослыми этих реакций и состояний; 3) поддержка взрослого со стороны (взрослый может
признавать право ребёнка на эмоции, но не считать её адекватной в данной ситуации)
(А.Е.Ольшанникова, Е.Л.Яковлева). Из чего следует, что необходимо обучать способам
эмоциональных состояний. Понимание человека человеком нужно для эмоционального
взаимодействия и взаимовлияния учащихся во время игры, общения. Подобное понимание
основывается, прежде всего, на осмыслении признаков выражения эмоций. Так в основе
сопереживания и сочувствия лежит постановка себя в позицию другого человека, чему
предшествует осознание эмоционального состояния собеседника. «Способность увидеть и
услышать именно другого человека, а не только себя в нём, переживание его ценности
является нравственным отношением к другому» (6: с.30). Следовательно, необходимо
проводить целенаправленную работу по узнаванию и осознанию младшими школьниками
эмоциональных состояний человека.
Принципиальное значение имеет тот факт, что развитие личности зависит от активности
самого человека, от отношения к деятельности, следовательно, мотивационная сфера имеет
значение в решении задач саморазвития. И.Ю.Кулагина выделяет: социальные, мотив
достижения успеха, престижные, избегания неудач, компенсаторные мотивы. Важным
видом учебной мотивации в младших классах считают мотив достижения, который имеет
две тенденции: мотивация достижения успеха и избегания неудач. У человека преобладает
одна из тенденций. Эти мотивационные тенденции развиваются на протяжении всего
учебного года. А.В.Захарова и М.Э.Боцманова отмечают две стороны мотива достижения
успеха: он стимулирует действия для достижения успеха, в этом случае полезно и
честолюбие; с другой стороны, стремление к успеху может надломить неокрепшие силы,
что приведёт к эмоциональному срыву.
К концу начальной школы, как показывают исследования, некоторые отстающие
школьники лишаются мотива достижения успеха и мотива получения высокой оценки, а
мотивация избегания неудач приобретает значительную силу. Как последствия выделяют
тревожность, страх в ситуациях оценивания, нежелание посещать школу во время
контрольных работ. Мотивация, адекватная учебной деятельности – это учебнопознавательные мотивы, когда для ребенка ценным является то, что он что-то понял на
уроке, что-то узнал новое. Но в начальной школе дети с подобной мотивацией – редкое
явление. Компенсаторная мотивация – «это побочные по отношению к учебной
деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области» (3: с.267). Получая
положительные переживания от других занятий, ребенок реализует потребность
самоутверждения. Следовательно, для саморазвития младшего школьника необходимо
целенаправленное педагогическое воздействие на формирование мотива достижения
успеха в сочетании с учебно-познавательным мотивом.
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Важно и то, что у младших школьников развивается, как указывает Е.П.Ильин,
смысловая ориентировочная основа поступка, то есть звено между желанием и
действиями. Это позволяет адекватно оценить будущий поступок, так как прежде чем
действовать ребёнок начинает размышлять. При этом происходит переход от мотивов
«знаемых» к мотивам «реально действующим». К концу начальной школы у них начинает
функционировать механизм формирования мотива, при изменении общего смысла
деятельности школьники могут изменять конкретную цель.
Существенным моментом является развитие самосознания, благодаря росту которого
возникает более отчетливое осознание ответственности за свои мысли, действия, поступки.
В младшем школьном возрасте наиболее выраженным компонентом самосознания
является самооценка. Изучению самооценки посвящены исследования М.Э.Боцмановой,
А.В.Захаровой, Г.И.Катрич, А.И.Липкиной, И.И.Чесноковой. Учёные рассматривают её как
важнейшую составляющую в структуре личности ребёнка. А.В.Захарова пишет о
самооценке как феномене самосознания, интегрирующемся в «образе Я», «Я концепции» и
отношении к себе. Самооценка может являться результатом проекции осознаваемых
качеств на внутренний эталон, сопоставления своих характеристик с ценностными
шкалами, личностного суждения о собственной ценности, собственных характеристик,
установки на себя. Содержательная сторона оценки: симпатия – антипатия и одобрение –
осуждение, определяется многими факторами (социальной позиции, мировоззрением,
установками, нравственным развитием).
И двумя компонентами: когнитивным
компонентом (знание человека о себе разной степени оформленности и обобщенности от
элементарных представлений) и эмоциональным (отношение человека к себе,
накапливающийся у него аффект на себя). По мнению А.И.Липкиной, самооценка – это
отношение человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также
внешнему облику. Она воздействует на формирование таких качеств как самоуважение,
уверенность в себе, чувство самоценности. Х.Й.Лийметс рассматривает самооценку как
действие, происходящее в самом ученике, в его сознании, и шкале, с помощью которой он
себя сумеет оценить. Основным условием адекватной самооценки Х.Й.Лийметс считает,
целесообразную организацию общения учащихся с учителем и детей между собой.
Психолого-педагогические исследования В.В.Горшковой доказывают, что от
самооценки и самоконтроля ученика при самостоятельной работе зависит субъектная
позиция школьника. Самооценочные отношения углубляют положительные
мотивационные установки в деятельности, способствуют формированию умения управлять
своими мотивами, формирует объективно-адекватное отношение к другим и критическое
отношение к собственной личности.
В самооценке ребенка отражены знания о себе, полученные от окружающих, его
представления об уже достигнутом и о том, к чему следует стремиться. Дети с
завышенными или заниженными представлениями о себе переносят их на будущие
ситуации, что связано с плохой способностью анализировать прошлые достижения и
неудачи. При чрезвычайно высокой самооценке школьники склонны переоценивать себя в
ситуациях, которые не дают для этого повода, не воспринимают критику. Основная черта
детей с заниженной самооценкой – неуверенность в своих возможностях.
Г.И.Катрич выделяет три типа самооценки с её предметным содержанием и
специфическими характеристиками: модальностью (проблематичная, категоричная),
величиной, степенью рефлексивности (осознанности), степенью адекватности (диффузно
утилитарная, ситуативно-практичная и обобщенно-рефлексивная). Если самооценка
связана с направленностью ребенка на соответствие требованиям формальных норм, с
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направленностью на отношение близких взрослых, то для такой самооценки характерны
категоричность и отсутствие обращённости к себе как к субъекту.
Для детей с познавательно-отношенческой направленностью характерно снижение
самооценки, они относятся к себе объективно с учётом разных точек зрения. Самооценка
значимого качества, отягощенная рефлексией, снижает величину общей самооценки. Такая
самооценка обладает свойством проблематичности, предполагающей отсутствие
максимализма. М.Э.Боцманова и А.В.Захарова обнаружили три уровня знаний учащихся
начальной школы о себе. Первый уровень – реалистичная самооценка с обобщенным
знанием о себе, дети знают свои возможности, могут прогнозировать свои действия.
Неудачи причисляют к своим недостаткам. Второй уровень - уменьшается количество
реалистичных самооценок, знания о себе отражают мнения окружающих. Причину неудач
дети часто видят в неблагоприятно сложившихся условиях. Не могут понять свои
возможности, часто ошибаются в прогнозе. Их суждения категоричны, они менее склонны
рассуждать о себе. Третий уровень – самооценка неадекватная, подтвердить свою
самооценку собственными примерами такие дети не могут. Ребенку хочется оценивать
себя повыше, но общая реальная самооценка низкая за счёт того, что они слышат о себе от
окружающих взрослых. Следовательно, учителю необходимо ориентироваться на
формирование обобщённо-рефлексивной самооценки или на 2 и 1 уровни самооценки
младших школьников.
И.Н.Семёнов рассматривает рефлексию как способность к ценностной самоориентации,
смысловой саморегуляции. Рефлексия, по его мнению, выступает механизмом
саморазвития. Обучаясь в школе, ребенок приобретает знания, адаптируется к жизни
общества, таким образом, обретает культурологические смыслы - опыт мировосприятия,
общения, деятельности. Тем самым появление личностных смыслов ускоряет процесс
развития индивидуального сознания (В.П.Зинченко). Культивирование важнейших
человеческих способностей даёт возможность самоопределиться и включиться в новые
виды деятельности и формы общения с другими, таким образом, совершается переход на
более высокую ступень самопознания и самооценки. Адекватное самопонимание является
предпосылкой саморазвития. Важно, что при осмыслении задачи, в том числе и
нравственной, ребенок поднимается на более высокие смыслообразующие уровни.
М.Э.Боцманова и А.В.Захарова выделили уровни развития рефлексии,
изучая
особенности рефлексии как психологического новообразования в учебной деятельности и
исследуя анализ и оценку младшими школьниками своих качеств личности. Высокий
уровень характерен для детей, у которых наиболее полно представлен комплекс
положительных черт, проявляющихся в сфере общения и учебной деятельности. Личность
этих детей развивается гармонично. Анализ различных ситуаций одновременно является и
анализом собственных действий. При этом анализ целей и средств ориентирован на
существенные исходные связи и отношения, происходит поиск общего способа решения.
Неуверенность в себе при высоком уровне рефлексии объясняется функцией
проблематического подхода к объекту, который исключает возможность категоричных
высказываний. Для среднего уровня характерно наличие как положительных, так и
отрицательных черт, что свидетельствует о несформирванности личности. Этот уровень
характеризуется неполным анализом условий и средств решения задачи и анализом
собственных действий. Отмечается попытка найти общий способ решения, но она
осуществляется непоследовательно. Учащиеся нуждаются во внешней координации и
внешней поддержке. При данном уровне рефлексии неустойчивость самооценки авторами
объясняется как показатель несформированности личности. Низкий уровень связан с
устойчивым проявлением отрицательных черт, что тормозит развитие рефлексии,
затрудняет процесс формирования сферы общения. Отсутствует анализ условий, средств и
целей, и отношения к собственным действиям. Мыслительная деятельность
нецеленаправленная, неупорядоченная, нерегулируемая. Происходит распад деятельности.
Самооценка неадекватная.
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Наибольшее влияние на формирование самооценки оказывает учебная деятельность.
Именно поэтому следует оценивать только работу ученика, не сравнивать детей между
собой, ориентировать их только на индивидуальные достижения. Кроме того, важно и то,
что учитель ожидает от ученика, ведь ожидание проявляется как посредством прямых
обращений, так и через взгляд, мимику лица. Становление самооценки зависит и от стиля
семейного воспитания, поскольку у ребенка на первый план выходят те качества, которые
ценятся в семье, именно в семейной среде задается исходный уровень притязаний, то, на
что они будут ориентироваться в будущем.
В.В.Давыдов и Д.Б.Эльконин показали, что способность к рефлексии может стать
нормой младшего школьника, если в начальной школе учитель будет систематически
организовывать ведущую учебную деятельность. Рефлексия становится средством
развития самосознания, которая связана с процессом саморазвития личности. Одним же из
главных критериев развития самосознания является ответственность перед самим собой.
А.Л.Венгер, изучая совместную деятельность ребенка со взрослым, утверждает, что при
полноценной учебной деятельности, когда система учебных задач направлена на
формирование общих способов действия, теоретических обобщений, и функционирование
младших школьников становится нормативным (определяется нормами и правилами,
вытекающими из функции ученика), появляется позиция, т.е. субъективный образ
собственной функции в совместной деятельности.
Нельзя не согласиться и с тем, что положительная Я- концепция учителя способствует
развитию положительной Я- концепции учеников. Если учитель спокоен и уверен, то он
благожелателен к ученикам. При адекватной самооценке, понимание слабых сторон своего
труда не разрушает положительное представление о самом себе. Учитель с низкой
самооценкой обращается к авторитарному стилю руководства, как средству
психологической самозащиты. Кроме того, психологами установлено, что педагогические
качества и способности
любого руководителя влияют не только на уровень
работоспособности, но и на личные достижения в воспитании людей. Так авторитарный
стиль руководства деятельности детей со стороны учителя и родителей нередко приводит к
раздвоению личности, к расхождению их требований к честному, правдивому поведению
учащихся в их общении со сверстниками и взрослыми. Демократический стиль общения
педагога создает благоприятную эмоциональную атмосферу, обстановку открытости,
доверия, создающую хорошую почву для развития таких нравственных качеств
школьников, как честность, справедливость, уважение другого мнения, самокритичность. В
связи с этим в современном развитии общества меняются требования к педагогу. Нужен
широко образованный гуманист-интеллигент, убежденный друг и добрый наставник
учащихся, обладающий качествами: современный воспитатель ориентирован на ребенка
как
ценность; носитель общечеловеческих ценностей, выразитель глубоких и
разнообразных знаний, связанных с общечеловеческой и национальной культурой,
постоянно работающий над развитием своей личности; творческая личность (при условии,
что педагог готов принять на себя ответственность за педагогическое новаторство, бережно
относится к наколенному отечественному и мировому опыту).
А.И.Кочетов считает отношение учителя с детьми – корнем решения всех проблем:
«Ребёнок ответственно относится к заданию учителя, если оно дано не в форме приказа, а
делового совета, четкой рекомендации или просьбы. Жизнь учителей должна быть честной,
открытой, искренней, ибо истины науки, жизни произносятся их устами. Педагог имеет
право на ошибки, как и всякий человек, но он имеет святую обязанность признавать свои
ошибки: если педагог признает ошибки, то нельзя и ученику не признавать их» (2: с..58).
А.И.Кочетов выделяет только два запрета для учителей: 1) нельзя воспитывать
положительную личность методами принуждения, осуждения и наказания; 2) нельзя
воспитывать на глазок, педагогическое и психологическое обследование - условие для
педагогической деятельности.
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И.А.Колесова специфику работы учителя определяет как «двойное утверждение в
свободном труде через удовлетворение потребностей другого». Удовлетворяя потребности
ученика, учитель проявляет свою профессиональную сущность.
Из всего вышесказанного следует, что основными педагогическими условиями
саморазвития младших школьников можно считать:
1) воспитательное взаимодействие учителя с учащимися ориентировано на
формирование у детей потребности в
саморазвитии и носит
выраженный
гуманистический характер, а учитель выступает образцом в глазах учащихся;
2) формирование сознания осуществляется на основе единства интеллектуального,
эмоционального, поведенческого и ценностного компонентов;
3) если закладываются основы готовности к обобщённо-рефлексивной самооценке,
позволяющей учащимся адекватно определить свой уровень и в ближайшей перспективе
прогнозировать свои действия в ситуациях выбора;
4) учащимися усваиваются начальные умения социальной перцепции.
Список литературы:
1. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторской педагогики к педагогике
свободы - М.: МИРОС, 2002. – 269с.
2. Кочетов А.И. Воспитательная система: теория, проблематика, альтернатива/ М-во
образования Республики Беларусь. Ин-т повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов образования. – Мн., 1997.-146с.
3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл
развития человека – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 464с.
4. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития личности – Хабаровск: ХГПУ, 1997.- С.5-226
5. Слободчиков В.И. Психологические основы личностно ориентированного
образования // Мир образования – образование в мире. – 2001. - №1.-С.14-28
6. Смирнова Е.О. Холмогорова В.М. Соотношение непосредственных и
опосредованных побудителей нравственного поведения детей // Вопросы психологии. –
2001.-№1.-С.27-36
© Л.В.Полякова, 2015

УДК 377.018.432

А.Д. Пономаренко, к.ю.н., доцент,
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России, г. Белгород, рф
С.А. Бурлака, к.ю.н.,
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России, г. Белгород, рф
А.В. Пантюхин, к.ю.н.,
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России, г. Белгород, рф

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ
Как известно, в эпоху глобализации экономики в нашей стране неуклонно возрастает
роль и особенности высшей школы в обеспечении устойчивого формирования и
эффективного использования как научного, так и инновационного потенциала Отечества.
Более того, присоединение России к Болонскому процессу и интеграция в Единое
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европейское образовательное сообщество обуславливают необходимость существенного
изменения организации учебного процесса и профессиональной деятельности
преподавателя. Причем, меняется роль научно-педагогических кадров в образовательном
процессе [7, с. 33-39].
Отметим, что в нашей стране имеет место значительная потребность российского
общества в специалистах профессионалах гуманитарного (эстетического) профиля. В
демократическом обществе без юридически грамотного сотрудника не могут нормально
функционировать органы внутренних дел. В этой ситуации от образовательных
учреждений МВД России, в том числе и от каждого преподавателя требуются
принципиально новые подходы к организации учебного процесса. Умелые применения
знаний на любом участке работы выпускниками возможны только при условии высокого
профессионализма.
10 ноября 2014 года выступая на торжественном собрании, посвященном празднованию
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Президент России
Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с
профессиональным праздником, отметил, что сотрудникам Министерства внутренних дел
доверено оберегать жизнь и покой людей, бороться с нарушениями законности и
правопорядка. Это трудная, ответственная и очень почётная миссия. И мы по праву
гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг, берегут
честь мундира, являются образцом личной порядочности и принципиальности.
Особо подчеркнул, что от чёткости и слаженности действий, умения принимать
выверенные решения и грамотно анализировать ситуацию зависит обеспечение
общественной безопасности, защита прав и интересов граждан, результативность борьбы с
криминальной угрозой и коррупцией. И потому необходимо продолжать
последовательный курс на укрепление Министерства, его авторитета и кадрового состава,
очищение от тех явлений, которые дискредитируют службу, безусловно является одним из
приоритетов развития нашего государства [6].
Такой формат позволяет повышению эффективности деятельности органов внутренних
дел и связан с решением ряда задач, среди которых стратегически важное место занимает
профессиональная
подготовка
кадров,
осуществляемая
во
всех
звеньях
правоохранительной системы.
Правовую основу этой деятельности составляют Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) [1],
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О транспортной
безопасности» [2], Федеральный закон от 27.07.2010 N 198-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» [3], Федеральный закон от 07.02 2011 N 3-ФЗ (ред. от
03.02.2014) «О полиции», Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 25.11.2013)
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» [5],
указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ и
организационно-распорядительные документы Министерства внутренних дел РФ. В
частности, Приказом МВД России от 03.07.2012 № 663 «Об утверждении Порядка
организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации», определено, что основными целями профессиональной
подготовки являются: развитие у сотрудников органов внутренних дел качеств и навыков,
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необходимых для успешного решения конкретных практических задач; обучение и
воспитание сотрудников, внедрение в практику передовых форм и методов работы и т.д.
Безусловно, наиболее важной формой подготовки кадров является очное обучение,
которое проходят курсанты, решившие получить юридическую специальность и стать
офицерами МВД России.
Однако для многих сотрудников органов внутренних дел единственной возможностью
повысить свой образовательный и профессиональный уровень является заочное обучение
или, как принято называть, обучение без отрыва от службы.
Можно с уверенностью утверждать, что за десятилетия существования система заочного
обучения как в СССР, так и в России полностью оправдала себя на практике и имеет ряд
преимуществ перед другими формами подготовки специалистов.
Во-первых, как уже говорилось, это возможность получения высшего
профессионального образования для многих сотрудников органов внутренних дел, которые
по понятным причинам (возраст, наличие семьи и т.д.) не могут обучаться очно.
Во-вторых, слушатели-заочники в течение всего периода обучения в вузе продолжают
повседневную свою служебную деятельность и, таким образом, не теряют возможности
продвижения по «служебной лестнице» [8, с. 24-25].
В-третьих, при заочной форме обучения постоянно проходит процесс взаимного обмена
информацией. С одной стороны, оперативно и непосредственно внедрять через учебный
процесс в практику достижения науки и, прежде всего, результаты прикладных исследований по наиболее актуальным проблемам практики. Кроме того, обогащенный
результатами научных исследований и обобщенным положительным опытом практики,
учебный процесс позволяет ориентироваться не только на усредненного слушателя, но и
осуществлять узкоспециализированную подготовку слушателя для ОВД на транспорте.
С другой стороны, постоянное общение профессорско-преподавательского состава с
обучающимися практическими работниками ОВД на транспорте позволяет, что
называется, из первых рук, а главное своевременно получать массу конкретной информации об интересном положительном опыте, о неудачах и просчетах и их причинах в
деятельности ОВД.
Будучи осмысленной и проанализированной, такая информация сразу же
детерминируется в учебно-воспитательный процесс, что способствует предельно быстрому
распространению положительного опыта и предостережению от допущенных ошибок при
обучении будущих специалистов-курсантов очной формы.
Таким образом, профессорско-преподавательский состав высшего учебного заведения
имеет возможность выполнять фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук, обеспечивать интеграцию науки, в том числе путем доведения
результатов интеллектуальной деятельности до практического применения их в органах
внутренних дел.
В-четвертых, в условиях существующих в стране социально-экономических трудностей
немаловажное значение имеют материальные затраты слушателя на заочное обучения по
сравнению с очным. По данным исследований на обучение слушателя затрачивает всего
лишь до половины средств, необходимых для подготовки курсанта (слушателя) - очника.
Специфика заочной формы подготовки кадров накладывает свой отпечаток на весь
процесс от вступительных экзаменов до итоговой государственной аттестации.
Например, объем учебного времени, отведенного на непосредственное общение
преподавателей со слушателями, составляет менее 50% от отводимого на занятия по очной
форме обучения, тогда как программный материал по всем дисциплинам должен быть
изучен полностью. В этой связи чрезвычайно большое значение имеет четкая
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дифференциация учебного материала на изучаемого в аудитории и самостоятельно, а также
преподаваемый на итоговых занятиях в начале экзаменационной сессии. Очередная задача
предполагает оптимальное распределение учебного времени по видам занятий: лекции,
семинарские и практические занятия.
Практика показала, что (в отличие от очного обучения) на заочной форме в лекциях
должен обобщаться материал блоков тем, а не по каждой теме отдельно. Больший объем
учебных часов (до 70%) на семинарские и практические занятия необходим для того,
чтобы, во-первых, закрепить теоретический материал и, во-вторых, дать возможность
слушателям приобрести профессионально необходимые навыки и умения, путем решения
практических задач и обсуждения конкретных ситуаций из практики деятельности ОВД.
Это лишь некоторые особенности организации учебного процесса на заочной форме
подготовки кадров.
В этой связи одной из важнейших задач профессорско-преподавательского состава
является ориентация научно-исследовательской и учебно-методической работы на
подготовку учебников, учебных и методических пособий, лекций и других изданий, позволяющих слушателям заочного обучения на службе и дома иметь информацию о научных
достижениях и положительном опыте.
Кроме того, современный слушатель при реализации образовательных программ должен
в процессе обучения в вузе осваивать, и умело пользоваться новыми средствами обучения,
такими как, например, электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные
технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников [5], современной комьпюторной технологии «Интернет»,
дистанционной образовательной технологий «Стеллус» и другими высокими технологиями
мира, позволяющими ему оперативно и своевременно получать информацию по
изучаемым дисциплинам, и обеспечивающими освоение образовательных программ в
полном объеме независимо от мест нахождения обучающихся.
Слушатель получил доступ к современной информации, аналитическим материалам,
появилась возможность поддерживать коммуникации с интересными для него
преподавателями [9, с. 29-30].
На наш взгляд, в период кризиса самые интересные тренды в сфере обучения будут
связаны с развитием техники и технологий.
При этом, на сегодняшний день требуется создание соответствующей образовательной
среды и новых технологий обучения, преподавания и оценивания полученных знаний
сотрудников органов внутренних дел.
Как видим, преимущества заочного обучения бесспорны. Такая форма позволяет
повысить профессиональную квалификацию в соответствии с интересами ОВД, получить
качественное образование непосредственно по месту службы (жительства), существенно
снизить стоимость обучения по сравнению с другими формами образования.
И еще один важный аспект подготовки слушателя. Сочетая учебу с практической
деятельностью и выполняя в течение нескольких лет учебы большое количество курсовых
работ и заданий, слушатели получают возможность для соединения теории и практики, что
обеспечивает, по сути дела, их постоянный профессиональный рост.
Таким образом, система образования, без сомнения, не может быть эффективной без
соответствующего научно-методического обеспечения, без объединения усилий в этом
направлении преподавателей, научных сотрудников и самих сотрудников органов
внутренних дел, без внедрения современных электронных образовательных технологий
обучения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Образовательные стандарты нового поколения определили необходимость изменения
содержания обучения и воспитания в начальной школе. В качестве одного из приоритетных
направлений ее развития сегодня признается создание условий для становления личности и
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ее гражданского воспитания. Значительную роль в этом процессе играют знания об
истории и культуре народа. Однако знания сами по себе не могут заставить учащихся
проявлять межкультурное взаимодействие, уважать другого человека, традиции и обычаи
людей других национальностей. Только формирование у младших школьников основ
межкультурного взаимодействия в процессе учебной и внеучебной деятельности способно
противостоять и национальной, и межрелигиозной, и межличностной, межкультурной
конфронтации.
По мнению Л. И. Божович, младший школьный возраст – наиболее важный этап
в этнической социализации ребенка, когда наиболее активно идут процессы формирования
его национального характера, норм поведения, вкусов и культурных традиций своего
народа. В этом возрасте дети открыты и для взаимодействия с другими народами, легко
усваивают их языки и национальные особенности. Задача школы закрепить эти природные
качества ребенка и создать прочную основу для их дальнейшего развития.
Проблема исследования заключается в противоречии между потребностью в
эффективной системе формирования межкультурного взаимодействия младших
школьников, в процессе учебной и внеучебной деятельности и отсутствием в школьной
практике такой системы.
Цель исследования заключается в выявлении психолого-педагогических основ
межкультурного взаимодействия младших школьников.
В рамках нашего исследования было определено понятие межкультурного
взаимодействия как процесс общения и взаимодействия, осуществляемый между
представителями различных культур или культурных сообществ. Исследователи
межкультурных взаимодействий различным образом подходят к их типологизации и
классификации. Наиболее глубокая в теоретическом отношении типология
межкультурного взаимодействия предложена В.П. Бранским. В рамках своей теории он
выделяет четыре основных принципа взаимодействия между носителями конкурирующих
идеалов: принцип фундаментализма (непримиримости); принцип компромисса; принцип
арбитража (нейтрализации); принцип конвергенции (синтеза). С учетом рассмотренной
типологии межкультурного взаимодействия, можно выделить следующие «идеальные
типы» взаимодействия культур: интеграция (синтез), в трех вариантах: конвергенция;
инкорпорация;
ассимиляция;
взаимоизоляция;
перманентный
конфликт;
взаимодополнение; параллелизм в развитии; активный обмен (диалог).
З.Т. Гасанов предлагает включить в процесс воспитания межкультурного общения
младших школьников следующее: а) ознакомление учащихся с системой научных знаний о
правах и свободах человека и народов, о нациях и их отношениях; б) формирование
гражданских и общечеловеческих чувств и сознания; в) развитие позитивного опыта
культуры общения с людьми разных наций. Основные типы обучающих программ при
подготовке к межкультурному взаимодействию – просвещение, ориентирование,
инструктаж и тренинг.
В педагогической науке понятие межкультурная компетентность определяется как
знание жизненных привычек, нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих
индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения,
невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы
ценностей.
Выделяют следующие компоненты межкультурной компетентности:
1.
Когнитивный компонент: знание и понимание своей и иной социокультурной
среды учащимися.
241

2.
Умения интерпретации и соотнесения: умение распознать смысловые ориентиры
другой культуры учащимися.

3.
Аффективно-смысловой компонент: идентификация себя как представителя той
или иной культуры.
4.
Умения открытия и взаимодействия: способность к извлечению и усвоению новых
знаний о культуре и культурных практиках.
5.
Критическое осознание культуры: умение критически и на основе определённых
критериев оценивать мировоззрение, деятельность и результаты деятельности, присущие
собственной и иной культуре.
Проанализировав образовательные программы и планы воспитательных работ в
начальной школе, мы пришли к выводу, что обучение учащихся межкультурному
взаимодействию проходит параллельно с нравственным и патриотическим воспитанием, а
в самостоятельную область не выделено. Соответственно, данной теме уделяются
несколько фрагментов на уроках, такое обучение нельзя назвать регулярным и
планомерным. Учитывая неоднородность национального состава классов в школах,
необходимо уделять больше внимания организации межкультурного взаимодействия.
Теоретический анализ состояния проблемы формирования межкультурного
взаимодействия младших школьников позволяет сделать вывод о том, что учеными
наработаны интересные подходы и методы к нашей проблеме, которые можно взять на
вооружение при формировании межкультурного взаимодействия в начальной школе.
С раннего возраста дети должны знать, что все языки равноценны, что у каждой
национальности, у каждого народа свое неповторимое лицо. Формирование языковой
личности младшего школьника, способного и готового на самом элементарном уровне к
межкультурному общению должно быть связано с формированием интереса и уважения к
традициям тех, кто учится рядом, к культурным традициям учащихся − представителям
разных наций и народностей, подчеркивать их уникальность и ценность.
Наиболее приемлемыми методами формирования культуры межнационального общения
у школьников являются следующие: кросс-культурный (параллельное изучение
этнокультур, анализ их сходства и различия); метод погружение в изучаемую культуру;
метод эмпатии (переживание состояний персонажей, героев, представителей иной
этнической группы); метод игротерапии (развитие навыков межкультурного
взаимодействия в игре); культурный ассимилятор (создание искусственных
коммуникативных ситуаций между представителями разных этнических групп.
Наиболее благоприятной для формирования межкультурного компетентности является
внеклассная совместная деятельность с общественно значимым смыслом, когда
расширяются ее границы и учащиеся могут проявить свое личностное отношение к
широкому кругу людей. Для этой цели могут быть использованы все виды учебной и
внеурочной работы, содержание которых способствует формированию нравственных
взаимоотношений между людьми.
Для положительных результатов формирования межкультурного взаимодействия
большое значение имеют методы и приемы, организационные формы занятий. Это
этические беседы, обсуждение книг, телепередач, анкетирование, тестирование, анализ
ситуаций, решение этических задач, практические занятия, встречи, изучение других
культур.
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Поскольку формирование любого качества личности происходит в деятельности, то
основной задачей педагога в процессе воспитания культуры межнационального общения и
межкультурного взаимодействия школьников является вовлечение их в совместную
деятельность, основными видами которой в условиях образовательного учреждения
выступают учеба, игра, труд, досуг, а также нравственное просвещение.
В заключение отметим, что межкультурная компетентность проявляется в способности
распознавать, уважать и продуктивно использовать различия в восприятии, мышлении и
поведении своей и чужой культуры.
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География проекта

Сахалинская область

Актуальность проекта

В настоящее время возникла необходимость в
создании социального канала на Сахалине.
Жители острова хотят и обязаны получать
бесплатные
консультации по актуальным
вопросам у специалистов. Знать новости и
проблемы области не по коротким «Новостям»,
тем более скорость информации и мелькание
кадров не у всех зрителей вызывает хорошее
восприятие, не говоря уже
об анализе
информации. А самое главное, на канале
возможна рубрика «Благотворительность», где
зрители смогут увидеть и понять проблему
нуждающихся в помощи.

Цель и задачи проекта

Цель: формулирование идеи о создании
социального канала Сахалинской области.
Задачи:
1. Создать Совет по работе над проектом;
2. Ознакомить общественность о необходимости
введения канала;
3. Провести интернет-голосование;
4. Провести дискуссии со студентами
образовательных учреждений о
востребованности социального канала , который
должен быть максимально доступен населению
острова, независимым от любого влияния финансового или административного.
5.Донести до Правительства Сахалинской
области идею создания:
- социального канала , который мог бы
предложить аудитории качественный,
интересный продукт, отвечающий запросам
широкой аудитории, но при этом не зависящий
от рейтингов, не воспроизводящий
рейтинговую, рекламную модель телевидения;
- Совета общественности по эффективному
контролю за информационными блоками
канала.

Краткое содержание
проекта

Данный проект направлен на создание
Социального канала Сахалинской области
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«СКСО»
Сроки выполнения
проекта

Долгосрочный

Актуальность проекта
В настоящее время возникла необходимость в создании
социального канала на Сахалине. Жители острова хотят и обязаны
получать консультации по
актуальным вопросам у специалистов
(юристов, психологов, социологов, работников социальных служб и т.д.
- (бесплатно).
Знать новости и проблемы области не по коротким «Новостям»,
тем более скорость информации и мелькание кадров не у всех зрителей
вызывает хорошее восприятие, не говоря уже об анализе информации.
А
самое
главное,
на
канале
возможна
рубрика
«Благотворительность», где зрители смогут увидеть и понять проблему
нуждающихся в помощи.
Прежде всего, канал СКСО должен стать Акцией помощи
адаптации особой категории населения, нуждающимся в защите
государства.
Основными направлениям канала станут вопросы о:
- реализации семейной политики в Сахалинской области;
- реализация программ по социальным проблемам населения.
Канал будет ориентирован на все социальные группы населения.
Основными группами станут:
- дети – сироты;
- молодежь, нуждающаяся в особой защите государства;
- инвалиды;
- ветераны;
- многодетные семьи.
На канале возможна реклама, но только направленная на пропаганду
здорового
образа
жизни,
культуру,
ценности
семьи
и
благотворительность.
Цель проекта: формулирование идеи о создании социального канала
Сахалинской области.
Задачи проекта:
1. Создать Совет по работе над проектом;
2. Ознакомить общественность о необходимости введения канала;
3. Провести интернет-голосование;
4. Провести дискуссии со студентами образовательных учреждений о
востребованности социального канала , который должен быть
максимально доступен населению острова, независимым от любого
влияния - финансового или административного.
245

5.Донести до Правительства Сахалинской области идею создания:
- социального канала , который мог бы предложить аудитории
качественный, интересный продукт, отвечающий запросам широкой
аудитории, но при этом не зависящий от рейтингов, не воспроизводящий
рейтинговую, рекламную модель телевидения;
Совета
общественности
по
эффективному
контролю
за
информационными блоками канала.
Задачи проекта автоматически становятся этапами работы над
проектом.
Ресурсы проекта:
Человеческие – специалисты: юристы, психологи, педагоги, режиссеры и
т.д.
Результаты проекта:
Главный и основной – идею создания социального проекта на Сахалине
рассмотрит и одобрит Правительство Сахалинской области.
© М.Р.Раров,2015
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА КОЛЛЕДЖА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Профессионально-педагогическая деятельность персонала в колледже, связанная с
организацией учебно-производственной деятельности студентов, сопряжена с освоением
специфического содержания, форм и приемов этой деятельности, что требует
соответствующей его готовности к этой специфической деятельности.
В ряде педагогических исследованиях «готовность» определяется как «условие
успешного выполнения деятельности, как избирательная активность, настраивающая
организм, личность на будущую деятельность» [83, с.4].
В других – «готовность» представляет «психическую предпосылку эффективности
какой-либо деятельности» [121, с.91].
Ю. В. Янотовская добавляет, что «готовность – это не только предпосылка, но и
регулятор деятельности» [421, с.13].
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«Готовность» рассматривается и как «свойство субъекта, характеризующее его
способность к самостоятельной деятельности и формируемое не только в процессе
профессиональной подготовки, но и на этапе вхождения специалиста в профессию, и при
дальнейшей самореализации в ней» [90, с.120].
Существует и ряд других определений.
Обобщая их все, можно констатировать. «Готовность» выступает в них: как установка
(А. Г. Асмолов, , Д. Н. Узнадзе, Ю. В. Янтовская и др.); как психологическое состояние (А.
Г. Ковалев, Н. Д. Левитов, В. Н. Месяцев и др.); как качество, свойство личности (Т. И.
Воронова, М. И. Дьяченко, А. А. Емельянова, Е. А. Савченко и др.); как интегративное
профессионально важное качество (Т. Б. Гершкович, Г. Н. Жуков, Р. Д. Санжеева, С. Н.
Фокиеева и др.).
При этом важно отметить, что приведенные научные точки зрения не
противопоставляют готовность как психическое состояние и как качество личности. На это,
в частности, обращает внимание К. М. Дурай-Новакова [120].
Рассмотрение «готовности персонала к профессионально-педагогическойдеятельности
по организации учебно-производственной деятельности студентовкак самостоятельного
предмета изучения обусловлено некоторыми качественными отличиями. К таким отличиям
относятся: зависимость результатов деятельности от позиции субъектов профессиональной
подготовки, стиля их взаимодействия; возможность и необходимость принятия
самостоятельных решений, в том числе в динамично меняющихся условиях и в условиях
выбора; сочетание предметной деятельности и общения; сложноорганизованность
профессиональной деятельности; другие.
Для целей нашей работымы интерпретировали«готовность персонала колледжа к
профессионально-педагогической деятельности по организации учебно-производственной
деятельности студентов» как интегративное психологическое образование, определяемое
разноуровневыми индивидуальными свойствами личности и проявляющееся в активноположительном отношении субъекта к этой деятельности в самостоятельности,
инициативности и ответственности за построение перспектив своего
профессионального развития в новых условиях.
Развивая содержательные характеристики этого понятия, мы выделили ряд подструктур
в компонентах этой готовности. А именно, специальную, предметную, методическую,
социально-психологическую, дифференциально-психологическую, аутопсихологическую
подструктуры готовности.
Достоинством нашей структуризации является то, что в ней, с одной стороны, отражена
специфика содержательного состава профессионально-педагогическойдеятельности
персонала колледжа (на уровне подструктур готовности), а с другой стороны, учитывается
традиционно выделяемые компоненты готовности к
деятельности. Кроме того,
предложенная структура удобна для последующей реализации и операционализации.
При этом:
а) операционный компонент предполагает владение необходимыми знаниями,
способами и приемами профессионально-педагогической деятельности по организации
учебно-производственной деятельности студентов;
б) эмоционально-волевой компонент предполагает эмоциональное переживание своего
отношения к профессионально-педагогической деятельности по организации учебнопроизводственной деятельности студентов;
в) мотивационный компонент предполагает интерес к профессиональнопедагогической деятельности по организации учебно-производственной деятельности
студентов, осознание ответственности за выполнение профессиональных задач, желание
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выполнить деятельность на высоком профессиональном уровне, актуализация потребности
в личностном и профессиональном саморазвитии.
Гармоничное сочетание элементов структуры позволяет обеспечить реализацию ряда
специфичных функций в развитии личности профессионально-педагогического персонала
колледжа, в частности:
 смыслообразующая функция, которая заключается в нахождении новых личностных
смыслов выполняемой профессионально-педагогической деятельности в образовательном
процессе, в формировании ценностного отношения к ней, в понимание личной
ответственности за ее результат;
 побудительная функция, – которая обеспечивает поддержание необходимого уровня
активности в ходе профессионально-педагогической деятельности;
 избирательная функция, – которая проявляется в умении прогнозировать и
проектировать предстоящую профессионально-педагогическую деятельность, выбирать
продуктивные стратегии и приемы этой деятельности;
 регуляторная функция, – которая определяет постоянное стремление к
саморегуляции, к повышению уровня готовности к
такой профессиональнопедагогической деятельности.
В итоге, основываясь на предложенной структурно-функциональной модели готовности,
можно разработать систему подготовки персонала колледжа к профессиональнопедагогическойдеятельности по организации учебно-производственной деятельности
студентов.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И ЕГО ДИАГНОСТИКА
В современном российском обществе сложилась напряженная социальнодемографическая ситуация, связанная с различными неблагоприятными явлениями и
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факторами во всех слоях населения. Динамика негативных явлений в молодежной среде с
каждым годом имеет тенденцию в сторону увеличения.
У молодого человека возникает реальная проблема страха перед
действительностью, что порождает стремление уйти от реальности. В большей
степени этому страху подвержены молодые люди с низкой переносимостью
трудностей и низкими адаптационными способностями. Неадаптированное,
отклоняющееся поведение, наблюдаемое часто в подростковом возрасте и
характеризуемое устойчивым повторяющимся нарушением соответствующих
возрасту норм и социальных правил, называется девиантным [1, с.119].
Эмоционально насыщенная система межличностных отношений важна для подростка,
поскольку напрямую связана с признанием его личности. Как отмечает С.А. Васюра, в
ситуациях общения подростки проявляют поисковую активность. Объектами их поиска и
ориентировки являются как ситуации взаимоотношений, так и качества других людей,
которые значимы для возникновения и развития взаимоотношений [2, c.140]. Поэтому
неудовлетворительное положение в группе сверстников, трудности в отношениях с
взрослыми крайне остро переживаются подростком и часто становятся причиной
неадекватных аффективных реакций. Семьи, для которых характерны глубокие дефекты
социализации, провоцируют подростков на раннее употребление психотропных веществ,
совершение преступлений [1, с. 121].
Наиболее актуальной формой отклоняющегося (девиантного) поведения подростков
является аддиктивное поведение.
Существенным фактором риска аддиктивного поведения, по мнению врачей-психиатров,
отмечается предрасполагающая роль личностных нарушений, а также связь склонности к
употреблению психоактивных веществ и формирования зависимого поведения с
психопатиями и акцентуациями характера (Ганнушкин П.Б., 1933; Личко А.Е., 1983;
Битенский В.С., 1991; Пятницкая И.Н., 1994; Козлов А.А., Рохлина М.Л., 2001; Менделевич
В.Д., 2003). Во многом аддиктивному поведению способствуют такие психологические
особенности, как нарушения самоконтроля и саморегуляции; неустойчивая и
неаргументированная самооценка; стойкие нарушения в аффективной сфере,
проявляющиеся высокой эмоциональной лабильностью и негативной аффективностью;
психический инфантилизм (Krystal J.H., 1988; Иванов Д.А., 2002; Шипицина Л.М., с соавт.,
2002; Менделевич В.Д., 2003).
Нельзя не отметить, что за последние десятилетия наравне с алкогольной и
табачной зависимостью наблюдается рост самоубийств. Частота суицида возрастает
начиная с детских лет и до глубокой старости. Но наиболее печальными фактами
суицидального поведения являются самоубийства детей от 10 до 14 лет, а в возрасте
от 15 до 29 лет самоубийства, по данным мировой санитарной статистики ВОЗ, во
многих экономически развитых странах занимают 2-3-е места в структуре основных
причин смерти.
В механизмах развития суицидального поведения огромную роль играют условия,
в которых возникают суицидальные тенденции. Основными психосоциальными
факторами риска суицидального поведения являются семейные отношения,
жизненные стрессовые ситуации, физическое или сексуальное насилие,
травматический стресс, влияние некоторых форм молодежной культуры и средств
массовой информации, отсутствие возможности самореализации, социальная
незащищенность.[4, с.46]
С агрессией, как одной из популярных форм девиантного поведения, мы
сталкиваемся практически каждый день. В настоящее время термин «агрессия»
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употребляется чрезвычайно широко. Данный феномен связывают и с негативными
эмоциями (например, гневом), и с негативными мотивами (например, стремлением
навредить), а также с негативными установками (например, расовыми
предубеждениями) и разрушительными действиями [3, 82].
Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте
является его зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета
взрослых. В данном возрасте быть агрессивным часто означает «казаться или быть
сильным».
Кажется очевидным тот факт, что агрессия и делинквентное (противоправное)
поведение взаимосвязаны. Действительно, противозаконные действия по большей
части сопровождаются агрессивными действиями. Это могут быть корыстные
преступления, в которых агрессия служит достижению каких-либо целей. В случае
других, насильственных, преступлений непосредственно проявляется враждебное
поведение. Насилие в целом как наиболее опасная форма агрессивного поведения
запрещается законом и контролируется государством [3, с. 93].
Проблема делинквентного (противоправного, антиобщественного) поведения,
является центральной для исследования большинства социальных наук, поскольку
общественный порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, так
и каждого гражданина в отдельности.
Основными причинами, влияющими на возникновение делинквентного поведения
являются: потребность в престиже, в самоуважении; потребность в риске;
эмоциональная неустойчивость; агрессивность; наличие акцентуации характера;
отклонения в психическом развитии.
Нами проведено исследование девиантного поведения подростков Удмуртской
Республики (45 человек), с помощью методики диагностики склонности к
отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел). Методика является стандартизированным
тест-опросником, предназначенным для измерения готовности (склонности)
подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. Ее
результаты будут обсуждаться нами в следующей статье. Эти результаты
исследования могут служить основой для разработки практических рекомендаций
учителям и родителям подростков, а также специалистам, работающим с
подростками с девиантным поведением.
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НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПОНЯТИЯ «САМОРАЗВИТИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ

В структуре подготовки будущих учителей биологии немаловажное значение имеет
постановка и решение проблемы качественной подготовки педагога к включению в
систему научно-педагогического творчества и сотрудничества [1-9], научного поиска и
претворения идей гуманизма и продуктивности в решении педагогически верифицируемых
условий развития личности в модели ведущей деятельности и общения.
В системе профессионально-педагогической подготовки в курсе «Теоретическая
педагогика» и в курсе «Практическая педагогика» содержатся задания, верифицирующие
возможность использования педагогического моделирования педагогами в решении
тестовых задач группы «С» (тестовые кейс-задания), в ресурсах которых определяется
качество сформированности компетенций ОПК-6 (способен к подготовке и
редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания), ПК-5
(готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса), ПК-6
(способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников).
Проиллюстрируем возможность уточнения и моделирования категории «саморазвитие»
в работе учителя биологии, выполняющего совокупность трудовых функций,
детерминированных в соответствии с решаемыми задачами современного образования –
воспитательными,
развивающими,
здоровьесберегающими,
организационнопедагогическими, коррекционными и т.д., сделав акцент на задачах профессионального
самоопределения и самореализации личности обучающегося, включенного в систему
непрерывного образования как гаранта стабильности и состоятельности личной практики.
Саморазвитие – это процесс самостоятельной постановки и решения задач
самостоятельного поиска и верификации условий получения наивысших результатов в
качественно-количественных изменениях внутриличностного генеза и, как следствие,
качества продуктов ведущей деятельности и общения, располагающих антропосистему к
многократному и многомерному исследованию возможностей самостоятельно
выделенными приоритетами верификации форм и способов, технологий и ресурсов
становления личности в модели в едущей деятельности и общении, отдыхе и досуге
(Собакарь Е. И., 2015).
Саморазвитие учителя биологии – это процесс определения места и роли биологии и
методики биологии в ресурсах самоидентификации личности, системно верифицирующий
возможность самостоятельной, качественной постановки и решения задач развития
личности в модели ведущей деятельности и общении, хобби и досуга, восстановления и
отдыха, где созданные продукты деятельности и культуры рассматриваются в контексте
уровня описываемого процесса, детализация которого строится в модели педагогической
рефлексии или комплексной оценки достижений педагога, осуществляемого на
протяжении всей педагогической деятельности органами управления качества образования
(Собакарь Е. И., 2015).
Саморазвитие учителя биологии – это сложный, педагогически верифицируемый
процесс детерминации основ качественно-количественных изменений, происходящих во
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внутриличностном становлении, где самостоятельный выбор личности педагога определяет
матрицу (вектор) изменений внутриличностного генеза и, как следствие, уровень и
возможности внешних достижений в структуре преподавания биологии обучающимся,
включенным в мир социально-образовательных отношений и приоритетов развития
личности, системно предопределяющих возможность достижения определенных
результатов в деятельности, непосредственно связанной с биологией (Собакарь Е. И., 2015).
Список использованной литературы
1.Козырева О.А. Моделирование как социально-педагогический феномен: курс занят.
для учит., педагогов сред. и высш. шк., слушат. ИПК и ФПК, студ. и аспир. Новокузнецк:
КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2007. 627 с. [+прил. на CD].
2. Редлих С.М., Козырева О.А. Современные методы продуктивной педагогики и
проблема формирования культуры самостоятельной работы педагога //Профессиональное
образование в России и за рубежом. 2011. №1(3).С.49-62.
3. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы доп.
проф. образования. М. : НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с.
4. Козырева О.А. Моделирование как средство формирования культуры
самостоятельной работы // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2010. №
1 (2). С. 101-110.
5. Козырева О.А. Модели формирования культуры самостоятельной работы в структуре
профессиональной деятельности // Современная наука. 2010. № 3. С. 118-121.
6. Козырева О. А. Моделирование дефиниций современной профориентологии как
средство формирования и развития профессионально-педагогической культуры // Вестник
педагогических инноваций. 2008. № 2 (14). С.7-22.
7. Козырева О. А. Моделирование дефиниций категорий психолого-педагогической
антропологии как средство формирования профессионально-педагогической культуры //
Вестник пед. инноваций. 2008. №4. С. 137-152.
8. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы студентов // Известия Южного
федерального университета. Пед. науки. 2007. № 2. С. 184-192.
9. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы педагога: от определения до
продуктов самореализации //Совр.педагогика. 2014. №12(25).С.97-102.
© Е. И. Собакарь, 2015

УДК 37

М.А. Титова
студентка 5 курса, факультета иностранных языков
научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Н.Н. Савина
ЕИ К(П)ФУ, Г. Елабуга, Республика Татарстан, Российская Федерация

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К САМООБРАЗОВАНИЮ
Безусловно, готовность к самообразованию в наши дни имеет важное значение, особенно
для учащихся старших классов, которые готовятся к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз.
Поэтому формирование этой готовности является одной их приоритетных задач школы.
Учитель теперь играет роль наставника, помощника, он не только передает учащимся
знания, он учит их самостоятельному поиску, анализу и дальнейшему использованию
необходимой информации. Формирование готовности к самообразованию у учащихся
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старших классов предполагает изменение личности, изменение ее ценностей и
приоритетов. Такое целенаправленное изменение личности лежит в сфере
психологического влияния на учащихся. Другими словами, в процессе работы школы по
формированию готовности учащихся старших классов к самообразованию важно выделить
психолого-педагогические условия, способствующие повышению эффективности данного
процесса.
Основным психологическим условием повышения эффективности процесса подготовки
старшеклассников к самообразованию является формирование мотивации к
самообразованию у учащихся старших классов. К мотивам можно отнести:
- необходимость ежедневной работы с информацией в процессе подготовки к уроку,
выступлению, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др.;
- необходимость удовлетворения возрастающих познавательных потребностей
старшеклассника;
- желание творчества учащимися;
- быстро развивающаяся современная наука, заставляющая общество в целом, и
учащихся старших классов в частности быть в курсе всех ее открытий и достижений;
- конкуренция при поступлении в вуз, необходимость успешной сдачи единого
государственного экзамена.
Мотивация и высокая познавательная активность учащихся могут развиваться лишь в
психологически и эмоционально благоприятной атмосфере, поэтому школьные занятия
должны проводиться в доброжелательной обстановке, в атмосфере творческого
сотрудничества на основе постоянной стимуляции инициативы учащихся, взаимопомощи,
т.е. создание благоприятной внутренней атмосферы, отвечающей целям развития
личности школьников, является еще одним психологическим условием повышения
эффективности процесса подготовки старшеклассников к самообразованию. Стоит
выделить и такое психологическое условие, как построение доверительных отношений
между учителями и учащимися, которые должны строиться на принципе сотрудничества.
К психологическим условиям повышения эффективности процесса подготовки
старшеклассников к самообразованию также можно отнести необходимость
индивидуального подхода к учащимся, что предполагает учет всех физиологических,
психологических, ментальных особенностей учащихся, а также эмоциональную
направленность личности учащихся.
Как было сказано выше, формирование мотивации играет важную роль в процессе
формирования готовности к самообразованию у старшеклассников. Т.к. мотивация
напрямую зависит от роста интереса учащихся, постоянное и целенаправленное развитие
познавательной активности и познавательного интереса у школьников является одним из
педагогических условий повышения эффективности формирования готовности учащихся к
самообразованию.
Наряду с созданием позитивной учебной среды немаловажную роль в процессе
формирования готовности учащихся старших классов к самообразованию играет
позитивное отношение учащихся к самостоятельной деятельности, которое не может
существовать без еще одного из педагогических условий: обеспеченности учащихся
необходимыми учебными книгами и средствами информационно-коммуникационных
технологий и методами работы с книгой и средствами ИКТ.
В качестве одного из педагогических условий повышения эффективности процесса
формирования готовности учащихся старших классов к самообразованию можно выделить
овладение ими общеучебными умениями. Общеучебные умения – это универсальные
способы получения и применения знаний. Т.И. Шамова делит эти умения на три группы:
- учебно-управленческие умения – т.е. общеучебные умения, обеспечивающие
планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной
деятельности учащимися;
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- учебно-информационные умения – т.е общеучебные умения, обеспечивающие
нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач;
- учебно-логические умения – т.е. общеучебные умения, обеспечивающие четкую
структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач [1, с. 73].
Наряду с овладением общеучебными умениями стоит отметить тьюторство.
Тьюторское сопровождение – особый тип педагогического сопровождения, в ходе которого
ученик действует по самостоятельно намеченному плану и выполняет самостоятельно
поставленные задачи, а учитель в ходе консультаций создает необходимые условия для
достижения этих задач, помогает учащимся в планировании дальнейшей стратегии их
действий. Тьюторское сопровождение формирования готовности к самообразованию – это
взаимодействие учителя и учащихся в ходе совместной рефлексивной деятельности,
предметом которой является реализация индивидуального образовательного проекта
учащегося. В ходе этого взаимодействия актуализируются и расширяются когнитивные,
психологические и практические самообразовательные возможности каждого ученика.
К педагогическим условиям также можно отнести работу учителя по ориентации
учащихся на определение индивидуальной траектории их развития. В процессе подготовки
старшеклассников к самообразованию учителю обязательно нужно обеспечить осознание
учащимися самостоятельного характера данного вида учебной работы, в процессе которой
у старшеклассников неизменно вырабатывается собственный стиль исследовательской
деятельности, развивается их индивидуальное критическое и аналитическое мышление.
Также следует отметить необходимость работы учителя, направленной на учет уровней
готовности учащихся к самообразованию. Это еще раз подчеркивает важность
индивидуализации процесса формирования готовности старшеклассников к
самообразованию.
Создание и соблюдение всех психолого-педагогических условий позволит повысить
эффективность процесса формирования готовности старшеклассников к самообразованию
в условиях современной школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время перед учителем стоит задача – воспитать образованную,
всесторонне развитую, коммуникационно-компетентную личность. Федеральный
государственный образовательный Стандарт начального общего образования
устанавливает следующие требования к результатам обучения:
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- «готовность слушать собеседника и вести диалог; …излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»;
- «… умение договариваться»;
- «готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества» [1].
К сожалению, современные младшие школьники не умеют разрешать простейшие
конфликты, имеют слабую социальную компетентность, беспомощны в отношениях со
сверстниками.
В данной статье мы предлагаем познакомиться с нашим опытом по формированию
коммуникативных учебных действий у детей младшего школьного возраста.
При организации самостоятельной работы обучающихся на уроках мы используем
учебные тексты и задания для парной и групповой работы, памятки, алгоритмы, работая по
которым, ученики выполняют действия, которые входят в то или иное умение
коммуникации. Используя данные методы, мы реализуем требования Стандарта к
формированию коммуникативных учебных действий.
Например, на уроках литературного чтения нами применяется алгоритм изучения абзаца
в паре (по методике А.Г.Ривина). Приведем его основные этапы:
1. Прочитай напарнику свой абзац. Вместе с напарником попытайтесь ответить на
вопрос "О чём говорится в абзаце?"
2. Перечитайте абзац, объясняя значение каждого слова, словосочетания, предложения.
3. Какова главная мысль абзаца?
4. Сформулируйте главную мысль абзаца одним предложением.
5. Какими примерами подтверждается главная мысль абзаца?
6. Попробуйте привести свои примеры к абзацу.
7. Обсудите, согласны ли вы с мыслями автора? Если нет, то почему?
8. Предложите 2-3 заголовка абзаца, отражающих его главную мысль.
9. Выберите из предложенных заголовков один, наиболее точно и кратко отражающего
главную мысль абзаца. Запишите его в тетрадь.
Работая по данному алгоритму, ученик постепенно осваивает такой способ работы с
абзацем. В дальнейшем, читая текст, он будет совершать перечисленные действия уже без
алгоритма.
Для
формирования у обучающихся умения слушать, нами используется ряд
дидактических приемов и методов, например, таких как, метод «Эхо» — необходимо
дословное повторить основные тезисы докладчика. Метод
«Резюмирование» –
объединение мыслей говорящего в единое смысловое поле.
Метод «Пересказ по плану» (применяется при работе с текстом).
Работа в парах: ученик пересказывает напарнику содержание текста по своему плану.
Затем рассказчик и слушатель меняются ролями. Далее пара оценивает свою работу по
следующим по критериям:
- достаточно ли полным был пересказ;
- понял ли слушатель, о чем говорил рассказчик.
Выполняя данные
упражнения, обучающиеся овладевают следующими
коммуникативными навыками:
1. Умение слушать и слышать.
2. Способность запоминать услышанное.
3. Выделение главного и второстепенного.
4. Умение переформулировать текст.
5. Построение речевого высказывания в устной форме.
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Для формирования коммуникативных УУД
во внеурочной деятельности нами
разработаны дидактические игры, которые помогают обучающимся развивать умение
договариваться, контролировать действия друг друга, учат согласовывать совместную
деятельность, распределять роли. Дидактическая игра «Сказка»: группа обучающихся
выбирает небольшую сказку, распределяются роли. Затем сказка проигрывается без слов, а
другие участники игры должны отгадать, что это за сказка. Дидактическая игра «Семейная
фотография»: учитель должен построить композицию для семейной фотографии. Для
этого он сообщает другим участникам, кто кого будет изображать и в какой позе должен
стоять. Дидактическая игра «Словесный волейбол»: дети становятся в круг и кидают мяч
друг другу. Первый участник называет имя существительное. Участник, поймавший мяч,
одновременно добавляет подходящий по смыслу глагол.
Предложенные дидактические игры помогут учителю наполнить учебную работу
соревновательными мотивами, инициативным поведением и активным взаимодействием
обучающихся, что будет способствовать сохранению учебной мотивации и позитивного
отношения к учению в целом.
Считаем, что использование данного опыта по формированию коммуникативных
универсальных учебных действий у обучающихся младшего школьного возраста
способствует развитию умения продуктивно сотрудничать со сверстниками, развивает
умение полно и точно выражать свои мысли, а также учитывать позицию других людей,
что является условием благополучной и эффективной взрослой жизни.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в
области образования является обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья ( далее дети с ОВЗ), в том числе детей-инвалидов, на образование.
Российское законодательство, прежде всего, Федеральный закон Российской Федерации от
29.12. 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный
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закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», предусматривает гарантии прав на получение образования детьми с ОВЗ.
Особую актуальность реализация права на образование детей-инвалидов приобретает в
связи с Федеральным законом от 3.05. 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов». Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются развивать
инклюзивное образование, в том числе обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья вместе с обычными детьми.
В обществе возникли новые образовательные потребности. С одной стороны, появилось
внимание к запросам всех участников образовательного процесса, с другой стороны,
образовательные учреждения имеют разные запросы на инновационные технологии,
разные возможности, которые были определены и выявлены в процессе
экспериментальной работы образовательных учреждений.
Современные тенденции развития специального образования ставят перед
педагогической наукой и практикой задачи поиска оптимальных условий обучения,
воспитания и коррекции детей с различными образовательными потребностями и
учебными возможностями.
В настоящее время успешно развиваются и набирают темп инновационные механизмы в
сопровождении детей
с ограниченными возможностями здоровья, которые
концентрируются в технологии инклюзивного образования. С этим процессом тесно
связано другое направление модернизации и развития специального (коррекционного)
образования - создание на базе специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений ( далее СКОУ) ресурсных центров с целью формирования единого
образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия, обеспечивающего
слияние систем общего и специального образования.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для организации образовательной
среды в инклюзивной школе необходимы определенные ресурсы, в частности, организация
психолого-педагогического, методического сопровождения образовательного процесса и
программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Наиболее эффективно
указанная деятельность может быть реализована при создании на базе СКОУ ресурсного
центра по развитию инклюзивного образования.
Наличие в СКОУ специалистов дефектологического профиля – дефектологов, учителейлогопедов, олигофренопедагогов, сурдо- и тифлопедагогов, ‒ знающих особенности
психофизического развития разных категорий детей с ОВЗ и владеющих методиками их
обучения и воспитания, и их отсутствие в общеобразовательной школе, позволяет говорить
о высокой ресурсности СКОУ как методического центра по сопровождению детей с ОВЗ в
системе общего образования. Обратим внимание на то, что признание специального
(коррекционного) образовательного учреждения ресурсным центром не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и
может как фиксироваться в его Уставе, с возможностью оказания государственной услуги
по психолого-педагогическому сопровождению, так и не фиксироваться.
Основными направлениями деятельности ресурсного центра при СКОУ должны стать
разработка, апробация и внедрение:
 новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых
педагогических технологий, форм, методов и средств обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья как в специальных, так и в общеобразовательных учреждениях;
 вариативных специальных (коррекционных) образовательных программ
(дошкольного, общего и дополнительного образования) с максимально широким
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диапазоном, соответствующим различным возможностям и потребностям детей с
различными нарушениями развития;
 новых профилей (специализаций) углубленной трудовой подготовки в сфере
начального профессионального образования, обеспечивающих максимальную социальную
адаптацию детей с ОВЗ;
 методик повышения квалификации педагогических работников, обучающих,
воспитывающих детей с ОВЗ на основе применения современных образовательных
технологий;
 практики сетевого взаимодействия образовательных учреждений, направленной на
обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку.
Основная цель работы ресурсного центра – формирование общего образовательного
пространства, внутри которого возможно оказание дополнительной коррекционноразвивающей помощи в любом образовательном учреждении на основе сетевого
взаимодействия образовательных учреждений различных типов.
Задачами ресурсного центра при СКОУ могут быть:
 обеспечение сопровождения детей с ОВЗ по профилю ресурсной школы или школыинтерната (зрение, слух, интеллектуальные нарушения и др.), в общеобразовательных
учреждениях;
 научно-методическая и консультационная поддержка образовательных учреждений,
реализующих инклюзивное обучение детей с ОВЗ;
 обеспечение
информационно-психологического
сопровождения
семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Организационно-управленческая структура ресурсного центра может включать
следующие подразделения:
 статистики, анализа и прогноза;
 диагностики и мониторинга;
 маркетинга;
 социально-психологической деятельности и планирования профессиональной
карьеры;
 методического обеспечения; информационно-технического обеспечения.
Общая работа всех подразделений представляет собой мощную структуру, способную
решать весьма обширный круг задач по сопровождению инклюзивного образования в
общеобразовательных учреждениях.
Таким образом, практика показывает, что развитие инклюзивного образования –
процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и
административные ресурсы. Администрация и педагоги общеобразовательных
учреждений, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по
организации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является ребенок.
Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не только для детей,
но и для взрослых. Чем больше партнеров у образовательного учреждения, тем более
успешным будет ученик.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ
В последнее время тема качества профподготовки специалистов в вузах вновь попала в
разряд самых актуальных. Всем известно, что государство в лице Минобра и
Рособрнадзора
с вузами, не обеспечивающими качественного образования, не
церемонится: за несоответствие лицензионным требованиям лицензии у вузов и филиалов
отзываются.
Требования сегодняшнего дня, связанные с реформированием экономики,
обуславливают необходимость по-новому взглянуть на качество подготовки и
конкурентоспособность менеджера. И особая роль в подготовке специалистов отводится
высшему профессиональному образованию.
В отношении будущих менеджеров эксперты в области управления до сих пор спорят:
какая компетенция в деятельности менеджеров является определяющей. И разумно было
бы экспертам из деловых, интеллектуальных, административных и образовательных
кругов собраться и определиться с адекватной моделью субъекта профессиональной
деятельности в управлении и в соответствии с этой идеальной моделью произвести отбор
содержания образования для этой группы.
Мы бы хотели акцентировать мнение тех, кто подчеркивает информационный характер
труда менеджеров. Именно менеджеры делают человеческие, финансовые, физические
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ресурсы максимально продуктивными, и в этой связи у них особый предмет труда –
информация, получая и обрабатывая которую, они принимают решения, необходимые для
изменения состояния управляемого объекта.
Действительно, информация – наряду с организацией – изначально является одним из
двух основных факторов, формирующих феномен управления. По мнению В.Д. Граждан,
информационные функции управления, подразделяющиеся на познавательноаналитическую, оценочно-экспертную, прогнозно-целевую, морально-правовую и
документационно-архивную, тесно связаны с технологическими и организационными, в
том числе с функцией коммуникативно-компьютерного обеспечения, реализующейся опять
же с помощью информационных технологий [1]. В наше время эти технологии стали
просто незаменимым инструментом для эффективного управления.
Ясно, что в создавшихся условиях необыкновенно возрастает роль информационной
составляющей в содержании образования менеджеров [2]. И, казалось бы, педагоги,
составляющие ООП для управленцев в вузах, не обходят эту составляющую стороной:
вводятся соответствующие курсы (например, «Информационные технологии управления», в
некоторых вузах – «Коммуникационный менеджмент»), создаются под них учебные и учебнометодические пособия. Но проблема в том, что эти специально-менеджерские
информационные курсы не опираются на надежный фундамент медиа- и информационной
грамотности, с которым учащиеся должны приходить из средней школы и который надо
поддерживать в вузе.
И здесь не обойтись только компьютерной грамотностью, к которой в России склонны
сводить всю подготовку подрастающего поколения в названной области. Курс информатики в
школе и его продолжение в вузе – это необходимый, но не достаточный инструмент
формирования информационной компетентности молодежи. Каждый молодой человек в
России нуждается в качественном медиаобразовании, причем именно в системе формального
образования. Без этого Россия будет по-прежнему плестись в хвосте мирового рейтинга:
несмотря на высокий уровень компьютеризации населения, сейчас наша страна по основным
показателям информационного общества находится всего лишь в четвертом десятке стран
мира.
Чтобы стать действительным средством воспитания информационной культуры
поколения, которому предстоит жить в условиях глобального информационного общества,
курс информатики нуждается в дополнении и обогащении тем содержанием, которое
традиционно относится к медиаобразованию [3. С. 21]. А в отличие от прикладного
характера курса информатики, медиаобразование как педагогическая деятельность
подчинена содержательным аспектам феномена информации. Один из краеугольных
камней медиаобразования – формирование адекватных ценностных ориентаций населения,
оно является действенным инструментом как обучения, так и воспитания молодежи,
формирования ее мировоззренческих и поведенческих установок.
Конечно, основная нагрузка по формированию медиаинформационной грамотности
должна приходиться на школу. Но если сегодня в российской средней школе этот
компонент как обязательный игнорируется, значит «первую скрипку» должны начать
играть вузы. Решать проблему можно двумя способами: вводить медиаобразование или для
студентов всех специальностей или для отдельных направлений, учитывая при этом их
содержательную специфику. Ясно, что второй путь более реален, и по нему надо идти в том
числе при подготовке менеджеров.
Список использованной литературы:
1. Граждан, В.Д. Теория управления : учеб. пособие / В.Д. Граждан. – М.: Гардарики,
2007. – 416 с.
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ПРАКТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Как известно, профессия менеджера довольно амбивалентна: на предприятиях и в
фирмах этим словом могут обозначать как специалистов высшего звена, так и
средний состав работников в отделах. Соответственно, представители этих
категорий нуждаются в разных уровнях подготовки: первым требуется дефицитное
и высококотируемое образование (программы МВА, магистратура, аспирантура), а
вторым достаточно не просто бакалавриата, но подчас и среднего
профессионального образования. Понятно, что для менеджеров нижних уровней
нужны программы, отличающиеся не академической направленностью, а
практической.
С 2009 года такие программы появились в системе российской высшей школы,
они называются прикладным бакалавриатом. Основа таких программ – это
образовательный контент среднего профессионального образования плюс
теоретическая часть из высшей школы. Изначально правительство дало
право открывать такие программы только 49 вузам, отобранным по конкурсу.
Сейчас же это могут делать все, причем не только вузы, но и колледжи, правда
количество направлений подготовки ограничено. Их всего 105.
Если взглянуть на их перечень [2], он вызовет много вопросов. Вне всякого
сомнения, он бы мог быть значительно длиннее. Например, в нем нет такого
направления подготовки, как журналистика, хотя данная профессия имеет явно
прикладной характер. Когда-то в 1920-1930-е годы в СССР существовали училища и
техникумы, обучавшие начальным навыкам репортерской работы [3], но с 1940-х
годов было признано, что журналист обязательно должен иметь высшее
образование, и эта догма довлеет над умами до сих пор. В результате стандарта
прикладного бакалавриата для журналистов нет, хотя для специалистов по рекламе
и связям с общественностью или по издательскому делу, например, есть. Есть он
также по таким гуманитарным специальностям, как культурология, социология,
психолого-педагогическое образование, организация работы с молодежью.
Не осталась в стороне от данной инновации и сфера управления. ФГОСы
прикладного бакалавриата есть по направлениям «Управление персоналом»,
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«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». Следовательно,
общая беда современного высшего образования (рассогласование номенклатуры
предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию
образования со стороны потребителей этих услуг) в данной предметной области
может быть изжита: если работодатели нуждаются в значительном количестве
рядовых исполнителей для системы управления, не обремененных лишними
теоретическими знаниями, а нацеленными на практическую работу, они их получат
в виде выпускников прикладного бакалавриата по вышеперечисленным
специальностям. С другой стороны, если эти выпускники, исходя из личных
устремлений, чувствуют потребность в продолжении обучения, путь поступления в
магистратуру для них не заказан.
Таким образом, введение прикладного бакалавриата потенциально расширяет
диапазон возможностей высшего управленческого образования в плане
соответствия запросам потребителей. А эта ориентация на социальный заказ, на
способность институтов образования выдавать результат, в общем и целом
способствует повышению качества образования, поскольку этот момент
соответствует современному определению данного термина. Например, Е. В.
Яковлев, желая гармонизировать такие смысловые аспекты опорной категории
«качество», как соответствие стандартам или спецификации и соответствие
запросам потребителя, предлагает использовать педагогический термин «качество
образования» в значении «социальной категории, определяющей состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям
и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности» [4. С. 22].
Что же касается качества профессиональной подготовки будущих специалистов, в
том числе менеджеров, то повышение этого качества – по сути основная цель,
«функциональный императив» деятельности вузов как институтов высшего
образования, призванных обеспечивать высококвалифицированными кадрами все
отрасли материального и духовного производства страны. И на достижение этой
цели направлены разработка и реализация в системе высшего образования новых
моделей вузов, в том числе вузов прикладного и технического бакалавриата,
которые предусмотрены Концепцией Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ
от 29 декабря 2014 г. № 2765-р [1].
Список используемой литературы
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СОН КАК ФЕНОМЕН ЗАЩИТЫ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Среди глобальных проблем человечества, проблемы сохранения психофизического
здоровья не могут быть второстепенными. Несмотря на то, что детская психика обладает
стадиальностью, иерархичностью и пластичностью, она представляет собой хрупкий,
ранимый организм и нуждается в особой защите.
Ведущим фактором, поддерживающим и укрепляющим психофизическое здоровье
детей раннего возраста является сон. И наоборот, серьезным фактором, угрожающим
здоровой психике является патология сна (борьба с которой является важным
мероприятием по профилактике психических расстройств).
Сон (с лат. somnus) — это естественный физиологический процесс пребывания в
состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на
окружающий мир, присущий млекопитающим, птицам, рыбам и даже насекомым
Несмотря на то, что сны вызывали у людей значительный интерес на протяжении всей
истории, научные данные о снах были получены только во второй половине XX века (Ю.
Азерински, Н. Клейтман и др.). З. Фрейд говорил, что сны – царский путь к
бессознательному, а символика сна – это попытка провести какие-то скрытые мысли через
цензуру сознания. В. Шекспир называл сон «источником всех сил…» и т.д.
Сон — физиологическое состояние, которое характеризуется потерей активных
психических связей субъекта с окружающим его миром. Через состояние бодрствования
организм активно приспосабливается к изменяющимся условиям существования,
подчиняясь гормональным, биохимическим, физиологическим, эмоциональноповеденческим ритмам (организма).
В регуляции состояния сна и бодрствования детей и взрослых принимают участие
различные структуры головного мозга и нейромедиаторные системы, которые выделяют
гормон мелатонин, обеспечивают спектр сознательной деятельности человека.
Исследования в области практической психологии в конце XIX века показали, что
бессонница играет роль постоянного травмирующего фактора, а лишение сна вызывает [1,
c. 135-139]:
- поражение мозговых функций: прогрессивное нарастание эмоциональной
неуравновешенности, апатия, легкое умственное и физическое утомление;
- спустя 90 часов (через 90 часов) возникают галлюцинации, деперсонализация
(нарушения сознания, выделение своего «Я»), видение кошмаров;
- через 7 суток – выраженное психомоторное возбуждение;
- после 100 часов бессонницы человек забывает свое имя, профессию, не узнает место,
где находится (эксперимент с американцем Питером Триппом).
Такие расстройства указывают на высокую ранимость психических функций при
лишении сна, вплоть до психопатологических нарушений.
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При устойчивых дефектах сна появляются легкая утомляемость, головные боли,
раздражительность, эмоциональная неуравновешенность, апатия, ухудшение памяти, что
напоминает невротическую симптоматику.
Сон является физическим феноменом и состоит из последовательно чередующихся фаз
медленного и быстрого сна. Фазы сменяют друг друга 4 – 6 раз за ночь. Значение фазы
быстрого сна для работы головного мозга долгое время оставалось загадкой и в настоящее
время уже известно, что быстрый сон сопровождается сновидениями и играет важную роль
в нормальной психической деятельности. Все исследователи признают, что сон необходим
для защиты психики: нормализация сна, восстановление нормальных фазовых отношений
– это одновременно и профилактика, и лечение психических расстройств.
Режим сна ребенка необходимо соблюдать с самого рождения – это необходимо для
нормального развития малыша. Пока ребенок ещё мал, задача взрослых охранять и
приумножать его здоровье.
В первый год жизни детей следует учитывать возрастные периоды (от 0 до 2-3 месяцев;
от 2-3- до 5-6 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев), которые основываются на физиологических
потребностях и физических возможностях малышей. Цикл «сон – бодрствование»
взрослых и детей составляет 24 часа (длительность дня и ночи) [ 3, с. 27].
В раннем возрасте дети особенно нуждаются в организации жизни в алгоритме «сонкормление-бодрствование». Для положительного состояния ребенка в течение дня и
полноценного восприятия им окружающей среды (пространства) необходимы
качественный и достаточный по времени сон, педагогически грамотно наполненный
период бодрствования, полноценное и своевременное кормление [ 4, с. 41 ].
С целью выявления компетенций в области знаний об особенностях детского сна, было
проведено анкетирование «молодых» родителей из студенческой среды. Анкетирование 30
студентов факультета психологии, связей с общественностью, рекламы ФГБОУ ВПО
«Томский государственный педагогический университет», воспитывающих детей раннего
возраста, показало, что с проблемой беспокойного детского сна сталкивается каждый
второй родитель (13 человек - 50,2 % опрошенных).
Исследования Джеймса Маккена
(профессор университета Нотр-Дам в США) подтверждают, что плохой ночной сон
ребенка может считаться скорее правилом, чем исключением. В лечебной практике
российских педиатров и неврологов беспокойный сон ребенка в возрасте от 0 до 3-х лет
часто квалифицируют как неврологическое нарушение, требующее медикаментозной
коррекции.
В результате применения авторского опросника «Общая характеристика сна ребенка
раннего возраста» (Филимонова Е.А., 2014) выявлены высокий уровень нарушений сна у
детей и безграмотность студентов-родителей в отношении его регулирования естественным
путем (без применения лечебных препаратов). Чтобы скоррегировать детский сон,
необходимо выявить особенности сна, определить причины его нарушения и создать
благоприятные условия для протекания всех фаз сна.
Таблица 1
Особенности сна ребенка в период раннего детства и способы его коррекции
Критерий\
Проявление сна
Рекомендации «Как наладить
особенности\
Особенности
архитектуры сон
ребенка?».
Способы
причина
сна
решения проблемы плохого сна
Причины
ночных
пробуждений
1. Учет периодов - отделение сна от
- соблюдение режима
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сна,
бодрствования и
кормления

2. Учет
возрастных
особенностей
ребенка

бодрствования (постепенное
превращение бодрствования
в
особый период
психомоторной активности и
деятельности);
- способность к хабитуации и
простым формам научения,
например, «предсонным
ритуалам»;
- младенцы проходят через 6
состояний активности:
активное бодрствование,
крик (плач), спокойное
бодрствование, полусон,
ровный (глубокий) сон,
неровный (поверхностный)
сон [2, с. 216-217].
- «похныкивание» ребенка во
сне («физиологический
ночной плач»);
- трудности засыпания
(инсомнии) или поддержания
непрерывного сна ребенка в
течение ночи

кормления, бодрствования и
сна, согласно возрасту;
- приветствие улыбки малыша
как положительной
эмоциональной реакции в ответ
на воздействия взрослого;
- поддержка комплекса
оживления ребенка как первой
формы поведения;
- «похныкивание» во сне не
является сигналом тревоги
(звуки во время сна являются
вариантом нормального
психофизического развития;
- физиологический плач несет
«сканирующую» функцию:
ребенок проверяет наличие
родителей и возможность
получить поддержку и
успокоение; не получив
подтверждения, он просыпается
и плачет уже по-настоящему;
- учить ребенка постепенно
справляться со своим ночным
одиночеством и
самоуспокаиваться;
- физиологический плач как
«сканирующая» функция на
наличие родителей рядом (без
поддержки и успокоения
ребенок просыпается, уже не
хнычет, а громко плачет )
- почему-то считается, что
1) рекомендуется практиковать
дети во время первых
совместный сон с ребенком,
месяцев жизни спят много и начиная с первых дней жизни и
крепко (таких малышей
до 2 — 2,5 лет:
немного); большинство
- если грудной ребенок спит с
малышей, укладываемых
родителями, он значительно
отдельно от родителей, плохо реже плачет по ночам (для того
спят ночью до 3-6 месяцев
чтобы привлечь к себе
(это индивидуальные
внимание, ему не нужно
особенности архитектуры
плакать, достаточно слегка
сна);
пошевелиться), благодаря чему
- поверхностный сон
и остальные члены семьи
преобладает над глубоким,
высыпаются;
поэтому дети часто
- в родительской постели
просыпаются;
ребенок легче переживает
- индивидуальные
первое столкновение с ночными
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особенности: кто-то может
самостоятельно заснуть
снова, кому-то требуется
помощь;
- многим детям до 6-12
месяцев (и даже позже)
физиологически требуются
ночные кормления грудью;
- в возрасте 1,5-3 лет у
малыша появляются страхи
(он начинает бояться
темноты, фантастических
персонажей, появляются
ночные кошмары);

3. Учет
специфики
темперамента
ребенка

- серьезные проблемы со
сном в разном возрасте (в 1
месяц, 1 год, 5 лет) присущи
«детям с повышенными
психологическими
потребностями»
(возбудимые,
расторможенные, быстро
«заводящиеся» и долго
«остывающие»,
сверхтребовательные к
условиям внешней среды,
много времени проводящие
на маминых руках (Уильям
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кошмарами, благодаря чему в
дальнейшем он относится к ним
не столь болезненно, как его
сверстники (вариант столь
длительного совместного сна
подходит не всем малышам);
2) запаситесь терпением и
приходите ребенку на помощь
по первому требованию:
- не оставляйте кроху наедине с
его проблемой (он не способен
справиться с проблемой в
одиночку);
- не бросайте 2-3-месячного
грудничка плачущим в
кроватке, успокойте малыша и
помогите ему заснуть;
3) в течение дня обеспечивайте
малышу максимум тактильного
контакта (это поможет снизить
тревожность ребенка, сделает
его спокойнее);
4) попытайтесь поговорить с 1,5
– 3-летним малышом и
выяснить, чего именно он
боится; попробуйте вместе
«выгнать» страшилок из
комнаты (включите ночниксветильник; уложите в кровать
ребенка плюшевую игрушку;
оставьте двери открытыми и
повесьте над дверью комнаты
«музыку ветра», тихий
колокольчик и др.)
1) организовать для обеспечения
нормального сна для всей семьи
- совместный сон (по крайней
мере, когда речь идет о ребенке
до года);
- в течение нескольких недель
спокойных детей необходимо
приучать засыпать
самостоятельно и спать
отдельно, в кроватке;
- поставить для совместного сна
с детьми с повышенными
потребностями трех-спальную
кровать;

Серз, американский педиатр);
- главные причины
некачественного и не
стабильного сна у детей с
психофизическими
особенностями развития –
это неумение самостоятельно
расслабляться и засыпать (в
период младенчества);
- в более старшем возрасте,
сну мешают
впечатлительность,
гиперсензитивность, страхи,
ночные кошмары

4. Ведение
неправильного
образа жизни

- приобрести специальную
детскую кроватку для
совместного сна (съемной
боковой стенкой кроватка
придвигается вплотную к
родительской кровати);
- организовать жизнь малыша
так, чтобы в течение дня он
тратил много энергии, при этом
перевозбуждался, минимально;
- развивающие занятия
проводить дозированно;
- чаще гулять с малышом,
заниматься гимнастикой, ходить
в бассейн;
- сделать семейной традицией
купание ребенка перед сном,
добавляя в воду настой
пустырника, чабреца, ромашки,
календулы, чистотела, хвойный
экстракт; сопровождайте
купание легким расслабляющим
массажем;
- проводить специальные
упражнения для релаксации
перед сном с
расторможенными,
гиперактивными, возбудимыми
детьми от 1 года до 3-х лет;
- детей с расстройствами
нервной системы лучше
укладывать спать в комнате
родителей, а не в отдельной
детской комнате;
- проблемы с ночным сном
- учитывать, что сон должен
часто связаны с
соответствовать
недостаточным
физиологической норме (1-2
расходованием энергии (при эпизода дневного сна, 11-12
малом расходованием
часов ночного сна в возрасте 1-3
энергии ребенок
года);
недостаточно устает и
- следить за соблюдением
потребность в длительном
ребенком режима дня;
отдыхе не испытывает (Е.
- научитесь распознавать
Комаровский, украинский
признаки утомления (ребенок
педиатр);
трет глазки, взгляд сонный,
- некоторые младенцы от
дергает себя за ухо и др.);
рождения являются «совами» - обучать малыша отличать
(они могут бодрствовать в
«день» и «ночь» (поддерживать
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ночное время, а спать в
дневное);
- неправильные ассоциации
засыпания (привычка
ребенка дремать и засыпать
на руках взрослых, в
родительской постели, при
укачивании, при
перебирании волос, во время
кормления с бутылочкой во
рту, с пальцем во рту и т.д.);
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активность ребенка в течение
дня: включать яркий свет,
играть, слушать музыку; ночью
– приглушить свет, снизить
любые шумы, не говорить долго
с ребенком и не играть);
- воспитывать «правильные»
ассоциации засыпания
(соблюдение одного и того же
ритуала укладывания: купание,
кормление, небольшой период
пребывания взрослого у
кроватки и др.);
- использование
приспособлений для
наблюдения («радионяни»,
видеокамеры и др.) позволяет
знать о малыше всё, не заходя в
спальню;
- формировать отношение
малыша ко сну как к
позитивному процессу ребенок
не должен воспринимать сон
как наказание или стресс);
- использовать «предметный
посредник» - предмет рядом в
постели ребенка во время сна
(пеленка с запахом
материнского молока, любимая
игрушка);
- развивать навык
самостоятельного засыпания без
использования дополнительных
средств (кормление перед сном,
укачивание, звучание музыки,
присутствие рядом);
- увеличить продолжительность
пребывания на свежем воздухе;
- практиковать закаливание
ребенка;
- занять малыша спортом,
танцами;
- чередовать игру в куклы и
машинки с подвижными
играми;
- заставить ребенка забыть о
телевизоре и компьютере

5. Некомфортные
условия для сна и
плохое
самочувствие
ребенка

- ребенок плохо спит ночью,
потому что его слишком
сильно укутывают;
- патология нервной системы,
нарушения нервной
регуляции (изменение
мышечного тонуса,
повышенная возбудимость,
диагноз «перинатальное
поражение нервной
системы);
- плохой сон обусловлен
самочувствием малыша:
болит живот, прорезываются
зубки и др.
6.
- плохой сон ночью может
Психосоциальные быть реакцией на какие-то
изменения в
значимые изменения в жизни
жизни ребенка
малыша: переезд в новую
квартиру, появление в семье
еще одного ребенка, малый
опыт самостоятельного сна,
отдельно от родителей;
- разнообразные
переживания ребенка,
обусловленные возрастными
лизисами и кризисами
(кризис новорожденного,
кризис 1 года, кризис 3-х лет)

- создать комфортную для
ночного сна обстановку:
проветрить комнату, установить
оптимальный температурный
режим (21-23° C), приготовить
удобную подушку, одеть
ребенку удобную пижаму,
укрыть мягкой душистой
простыней;
- убедиться в том, что ребенок
здоров; устранить причину
недомогания и облегчить боль
(с помощью жаропонижающих,
болеутоляющих средств и др.)
- спокойно и терпеливо
относиться к тому, что ребенок
приходит ночью к родителям;
- проявлять малышу больше
ласки и заботы;
- объяснять малышу, что не
стоит бояться изменений в
жизни, поддержать его
настроение

В середине XX века появилась новая область медицинской науки, изучающая состояние
человека во время сна – сомнология. В настоящее время, врачи-сомнологи используют в
процессе сопровождения детей и взрослых метод полисомнографии, который позволяет
провести регистрацию биопотенциалов мозга и мышечной активности, определить, в какой
стадии сна находится человек: дремота (1 стадия), неглубокий сон (2 стадия), глубокий сон
(3 и 4 стадии) и сон со сновидениями (фаза быстрого сна).
Исследования детского сна методом полисомнографии показали, что сон является не
пассивным, а активным состоянием, во время которого происходят важные физические и
психические процессы: растут и делятся клетки, удаляются из организма токсины,
перерабатывается и складируется в памяти полученная за день информация.
Действительно, трудно усомниться в том, что сон не просто физиологический процесс, а
феномен защиты психофизического здоровья. Когда-то крылатая фраза народной
педагогики, превратилась в аксиому – «младенцы во сне – растут, подростки – развиваются,
а старики – лечатся…»
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Важнейшей ценностью для человека является здоровье. Понятие "здоровье" связывают
не только с отсутствием болезней, но и с состоянием "нормы". По определению Всемирной
Организации Здравоохранения, "здоровье – это состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов".
Данное определение здоровья наиболее глубоко охватывает целостность жизнеобеспечения
человека, естественного и нормального состояние для реализации телесных и духовных
сил.
Занятия физическими упражнениями - одна из основных составляющих здорового
образа жизни. Сегодня много различных возможностей, чтобы поддерживать себя в
хорошей спортивной форме: бассейны, фитнес-центры, спортивные площадки призывают
всех желающих. Я бы хотела остановиться на одном из видов физических упражнений,
которыми также можно заниматься и в домашних условиях. Речь идет о фитболгимнастике.
Чуть более десяти лет назад в нашей стране стали очень популярны мячи - фитболы.
(Фитбол в переводе с английского означает «мяч для опоры»).
Упражнения на этих мячах доступны всем, независимо от возраста и состояния здоровья,
даже людям, имеющим заболевание ног, страдающим лишним весом и т.д.
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В связи с вышеизложенным необходимо использовать
инновационные
здоровьесберегающие технологии в практике работы преподавателей кафедр физического
воспитания, направленных на введение новых форм физической активности,
совмещающих в себе различные виды движений, обеспечивающих гармоничное развитие
физических способностей и оздоровление организма студенческой молодежи.
Значительное количество авторов в своих исследованиях доказывают эффективность
применения
фитбол-гимнастики в процессе физического воспитания различных
возрастных групп. Впервые фитболы были использованы в середине прошлого столетия
для восстановления больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Футболы это мячи, их делают из пластичного специального материала - ледрапластика. Они под
воздействием веса тела прогибаются и принимают форму той части тела, над которой
занимающиеся работают. Использование в тренировках фитбола ведет к улучшению
подвижности, координации движения, гибкости, чувства равновесия, улучшает
эластичность суставов и кровообращение всех органов. [2].
Фитбол оказывает также вибрационное воздействие в области низкозвукового спектра
частот. Будучи одним из самых древних онтогенетических стимулов, механическая
вибрация оказывает как специфическое, так и неспецифическое воздействие практически
на все органы и системы человека. При занятиях фитбол-гимнастикой используется
преимущественно легкая вибрация в спокойном темпе (сидя, не отрывая ягодиц от мяча), в
фитбол-аэробике применяется ударная вибрация в быстром темпе.
Механическая вибрация низкой частоты обладает обезболивающим действием,
активизирует регенеративные процессы, поэтому может применяться в процессе
реабилитации после различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Легкое покачивание на фитболе улучшает отток лимфы и венозной крови, увеличивает
сократительную способность мышц, нормализует перистальтику кишечника, стимулирует
функцию коры надпочечников.
Вибрация улучшает внутрилегочное перемешивание газов, что помогает уменьшить
отрицательное воздействие гипоксии и улучшить легочное кровообращение; вызывает
субъективное улучшение (75%) даже при отсутствии объективных функциональных
изменений.
Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему физиологическому
воздействию сходна с верховой ездой. В специальной медицинской литературе верховая
езда описывается как один из методов лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний
желудочно-кишечного тракта, ишемической болезни сердца, ожирения, простатита,
неврастении. Объединяет верховую езду и фитбол-гимнастику физиологический механизм
сохранения равновесия, который заключается в необходимости постоянного совмещения
центров тяжести подвижной опоры с центром тяжести человека [3].
Лечебный эффект обусловлен биомеханическими факторами. Это и напряжение
механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранения равновесия, и
низкочастотные колебательные движения, вызывающие формирование положительных
адаптационных сдвигов.
При методически правильно построенной программе и оптимальной нагрузке
формируется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание более сильного
мышечного корсета. В ходе выполнения упражнений также улучшается крово- и
лимфообращение в области позвоночника.
При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют седалищные бугры и
крестец. Через крестец ритмические колебания распространяются по всему позвоночнику,
включая область основания черепа. Это способствует изменению динамики
спинномозговой жидкости.
Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положение тела и всех его
звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, обеспечивающих
сохранение позы. Посадка считается правильной, если угол между туловищем и бедром,
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бедром и голенью, голенью и стопой составляет 90%, голова приподнята и ее центральная
линия совпадает с осью туловища, спина выпрямлена, руки лежат на фитболе и фиксирует
его ладонями сбоку или сзади, ноги на ширине плеч, ступни параллельны друг другу.
Неправильно, криво сидеть на фитболе невозможно, так как нарушается равновесие и
теряется баланс [1].
Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр тяжести
занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению равновесия,
поэтому одна правильная посадка на фитболе уже способствует формированию трудно и
длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка правильной осанки. Правильная
посадка на фитболе выравнивает косое положение таза, что крайне важно для коррекции
искривления в грудном отделе. Фитбол за счет своих упругих свойств неравномерно
погружает седалищные бугры и выравнивает таз и позвоночник без всяких
дополнительных приспособлений.
Упражнения на фитболе выполняются из разнообразных исходных положений.
Упражнения в исходном положении сидя способствуют тренировке мышц тазового дна,
выполнение упражнений на фитболе из исходного положения лежа на животе или на спине
гораздо тяжелей, чем аналогичных упражнений на устойчивой опоре. Поддержание
равновесия привлекает к координированной работе многочисленные группы мышц,
превосходно решая задачу формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц
спины и брюшного пресса[1].
В связи с выше изложенным можно констатировать тот факт, что применение фитбол
гимнастики в процессе физического воспитания студенческой молодежи будет
способствовать решению основных задач обеспечивающих гармоничное развитие
физических способностей и оздоровление организма.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУРСА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Многие подходы к изучению самоактуализации личности основаны на иерархической
модели потребностей А. Маслоу. Потребность в самоактуализации занимает наивысшую
ступень в данной модели. Из этого следует, что личность не может успешно
самоактуализироваться, пока не будут удовлетворены потребности находящиеся на
ступенях расположенных ниже. Самоактуализированная личность – это идеал, которого
нельзя достичь в течение всей жизни. К нему можно только приблизиться. Поэтому
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процесс самоактуализации считается непрерывным и реализуется на протяжении всей
жизни индивида.
Сензитивность студенческого возраста для возникновения и развития самоактуализации
рассмотрена в психологических трудах В.И. Андреева, Л.С. Выготского, P.C. Немова.
Проблему самоактуализации личности студентов следует отнести к одной из наиболее
актуальных проблем современности, требующих глубокого изучения. Следует отметить,
что проблема самоактуализации является одним из условий формирования психических
новообразований в студенческом возрасте. Студенческий возраст (18-25 лет) представляет
собой особый период в жизни человека, прежде всего, потому, что «по общему смыслу и по
основным закономерностям составляет скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов,
чем заключительное в цепи периодов детского развития» (Л.С. Выгодский).
Е.В. Самаль пришла к выводу, что проявление особенностей самоактуализации личности
студентов зависит от кризисных периодов, закономерно возникающих в процессе обучения
в ВУЗе. На начальном этапе это адаптация студентов к учебному заведению и новому
коллективу, на среднем этапе – профессиональное самоопределение, и на завершающем –
становление студента как будущего специалиста [4].
И.В. Туркова пришла к выводу, что для студентов первого курса характерны
особенности самоактуализации направленные на успешную адаптацию, а именно
способность гибко реагировать на изменения, более спонтанно и непосредственно
выражать свои эмоции и чувства [5].
По мнению Ф.З. Вильдановой, самоактуализация личности студентов второго курса не
имеет особых отличий от самоактуализации первокурсников. Однако, в большей степени
у второкурсников проявляется потребность в проявлении своей креативности, а также в
принятии себя такими какие они есть [1].
Е.П. Кринчик считает, что студенты на третьем курсе начинают сомневаться в
собственном выборе, в себе, становятся недоверчивы к окружающим, но при этом очень
нуждаются в моральной поддержке со стороны близких людей. Для поведения студентов
свойственен усиленный поиск наиболее целесообразных путей и форм специальной
подготовки [2].
Е.В. Мороденко пишет, что студенты выпускного курса характеризуются способностью
быстро реагировать на изменения окружающей их среды. Имеют четкие цели, умеют
добиваться своего, осмысленно представляют свое будущее, контролируют жизненные
события [3].
Для экспериментального подтверждения того, что самоактуализация личности в
зависимости от курса обучения в ВУЗе имеет свои особенности, было проведено
эмпирическое исследование, анализ которого позволил получить объективные результаты.
Мы выяснили, что на начальном этапе обучения в ВУЗе студенты охотнее идут на
контакт с окружающими так как, попадая в новую для себя среду им необходимо
устанавливать контакты с незнакомым ещё окружением. Первокурсники отличаются
излишней критичностью к себе. Второкурсники в учебном заведении чувствуют себя
намного увереннее по сравнению с первым курсом. Активнее проявляют себя в различных
сферах вузовской жизни и стремятся показать свою индивидуальность. Но на данном этапе
обучения им ещё сложно правильно понимать и осознавать свои потребности и чувства.
Студенты третьего курса в общении с окружающими чувствуют себя неуверенно, бояться
показать свои истинные чувства, ищут одобрения своего поведения в коллективе. Они
начинают сомневаться в правильности выбранной профессии и могут усомниться в своих
достоинствах и положительных характерологических чертах, поэтому они нуждаются в
самопринятии и принятии их окружающими. На завершающем этапе обучения в ВУЗе
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студенты становятся относительно независимы от мнения окружающих, в своих поступках
руководствуются собственными убеждениями, живут настоящим с опорой на прошлое и
планами на будущее.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОССУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Существует множество видов профессий, в которых нагрузка на нервную систему очень
велика. Нагрузка на нервную систему влечет за собой усиление напряжения внимания,
зрения, слуха, а это приводит к утомлению нервной системы. Профессии, связанные с
такой нагрузкой, как правило, обладают низкой и ограниченной двигательной активностью
сотрудников. Не исключением является и работа муниципального служащего. При
достаточно длительном пребывании в сидячем положении и небольшой двигательной
активности уменьшается скорость обмена веществ, кровообращения, в органах малого таза
появляется застой крови, а также в ногах, происходит упадок мышц, ухудшается осанка.
Люди, чья профессия связана с малой подвижностью чаще страдают головной болью,
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ и др. Все эти
симптомы характерны для работника госструктур.
Жизнь горожан зависит от качественной работы сотрудников госструктур и органов
местного самоуправления. В свою очередь качественная работа напрямую обуславливается
психическим и физическим состоянием организма. Чтобы работа чиновников была
эффективной необходимо снизить риски разных недомоганий как физических, так и
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психических путем производственной гимнастики, которая компенсирует недостаток
двигательной активности. В профессиях, где отсутствует физическая нагрузка, а в
частности и работа госслужащих, гимнастика устраняет отрицательное воздействие, она
вовлекает в работу бездействовавшие группы мышц и изменяет характер деятельности
работающих мышц. Упражнения для производственной гимнастики, время и методику их
проведения выбирают с учетом особенностей труда, физического развития и физической
подготовленности работающих, изменений функционального состояния организма в
течение рабочего дня, санитарно-гигиенических условий труда.
Выдающиеся физиологи И. П. Павлов и Н. Е. Введенский постоянно говорили о
необходимости грамотного совмещения умственного и физического труда, чтобы повысить
уровень работоспособности и сохранения высокого жизненного тонуса.
Регулярная и рациональная физическая тренировка организма оказывает благотворное
влияние на сердечно-сосудистую систему. Существует дифференциация рекомендаций для
физической активности по следующим возрастным группам: 17-летних; 18-64-летних; и
людей в возрасте 65 лет и старше. Так как работники в органах местного самоуправления
находятся в возрасте преимущественно до 60 лет, то и рекомендации будут исходить из
данной специфики.
На основании мнения кандидата медицинских наук Владимира Василенко - одни из самых
эффективных физических нагрузок являются аэробные (кардионагрузки) – они имеют
преимущественное воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Василенко
относит к упражнениям аэробного характера, которые выполняются непрерывно на
протяжении достаточно продолжительного времени. Чтобы в организме произошли
физиологический сдвиг, необходимо, чтобы длительность аэробных нагрузок продолжалась не
менее 30-ти минут. Владимир Василенко относит к таким нагрузкам: бег, баскетбол, волейбол,
лыжи, велосипед, плавание, гребля, и другие упражнения цикличного характера.
Аэробные нагрузки, повышают способность организма усваивать кислород, с помощью
физических упражнений увеличивается просвет капиллярного русла, а стенки сосудов
становятся более прочными и эластичными. Данные тенденции приводят к уменьшению
сердечно-сосудистых заболеваний путем экономичной работе сердца. Длительные
физические нагрузки сжигают большое количество калорий, это позволяет держать тело в
тонусе и предотвращает набору лишнего веса и образованию жировых отложений. Одно из
самых эффективных средств снятия стресса это умеренные аэробные нагрузки. Еще одним
методом борьбы со стрессом служат регулярные занятия на свежем воздухе, которые
вырабатывают стойкий иммунитет к простудным заболеваниям.
Итак, необходимо воспитать в себе культуру ежедневной физической активности и
занятия спортом. Гиппократ, первый врач древности, указывал, что без физической
нагрузки человек не может быть здоровым. Физические упражнения, ходьба должны
прочно войти в повседневный быт каждого работника госструктур, кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Те, кто дружит с утренней
зарядкой, гимнастикой, лыжами, туризмом, бегом, велосипедом, в 2—3 раза реже болеют.
А производительность их труда на 6—8 процентов выше.
Список использованной литературы:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В 20-Е ГГ. ХХ В.
У истоков внешкольного образованияв первой четверти ХХ в. стояли известные
педагоги и общественные деятели П.П. Блонский, А.У. Зеленко, Н.К. Крупская, А.В.
Луначарский, Е.Н Медынский и др. В исследуемый период шла полемика о том, какой
быть новой школе; о принципах ее построения, о роли учителя и его взаимоотношении с
ребенком; о школе как центре культурной жизни детей и взрослых. В связи с этим широко
обсуждались и возможности внешкольного образования.
Н.К. Крупская, подчеркивая значимость внешкольной работы, писала: «Внешкольная
работа чрезвычайно важна, так как она может помочь правильному воспитанию детей,
создать условия для их всестороннего развития» Она считала, что «…надо уметь давать
всесторонне развиваться личности ребенка, и тут внешкольная работа играет совершенно
исключительную роль»[1]
А.В. Луначарский в статье «Что такое образование?» отмечал, что «внешкольное
образование есть дело создания и использования тех центров культуры, которые помогли
бы человеку сделать жизнь свою не просто времяпровождением, не простым процессом.
Вот в чем заключается и к чему стремится так называемое внешкольное образование:
музеи, библиотеки, театры, народные университеты, курсы, гимнастические общества и т.
д. Сделайте все это доступным населению, втяните во все это население, чтобы оно могло
учиться и учить тому, как нужно учиться, чтобы оно могло отдавать свою душу, отдавать
все ценное в общую сокровищницу» [2]
Большая роль в организации внешкольной работы с детьми отводилась детским
кружкам. В исследуемый период существовал широкий спектр направлений кружковой
работы: юных натуралистов, драмкружок, литературно-деткоровский, обществоведческий,
естествоведческий, краеведческий, кружок кройки и шитья, художественный и др.(табл.1).
Таблица 1. – Типы детских кружков в 20-е гг. ХХ в. и их характеристика.[3]
Кружок
Характеристика работы кружка
Юных натуралистов
- изучение естественно-производительных силы своего
района (краеведческая работа) ,
- составление местного календаря природы, составление
краеведческой карты, наблюдения за животными и
растениями, фенологические наблюдения, наблюдения над
жизнью отдельных животных и растений.
Драмкружок
- организация и проведение революционных праздников,
-проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам
и событиям, юбилеям писателей и прочие,
- постановка пьес,
- инсценировки
Литературно
- - развитие детского творчества,
деткоровский кружок -помощь в разборе и анализе литературных произведений,
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- работа со стенгазетой,
- получение навыков корреспондентской работы.
Обществоведческий
- составление докладов разной тематики (материал для
кружок
докладов ребята разыскивали в хрестоматии, журналах для
детей и газетах)
Естествоведческий
- «введение школьников в мир природы и пути усвоения ими
кружок
приемов самостоятельных наблюдений»,
- экскурсии (иллюстративные, исследовательские и др.)
Краеведческий кружок - изучение населения края, его занятий, быта,
- создание школьного краеведческого музея.
Художественный
- направление и развитие художественного чувства детей и
кружок
понимания ими красоты,
- восприятие и переживание художественной стороны
окружающего, и проявление творческих наклонностей детей,
- организация различного вида творческой деятельности:
рисование, аппликации из бумаги, материи и других
материалов, художественный ручной труд из картона, ваты,
тряпок, коры и др.

Таким образом, детские кружки были одной из форм внешкольногообразования в 20-е
гг. XX, где была организована просветительская, досуговая и общественно-полезная
деятельность детей, на практике осуществлялось детское самоуправление. В итоге
планомерной и систематической кружковой работы с детьми шел процесс формирования
активной и инициативной личности.
Список использованной литературы:
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Период дошкольного детства в главной степени определяет дальнейшее развитие
человека. Ученые и практики утверждают, что это время рождения личности, первичного
проявления творчества, формирование основ индивидуальности ребенка.
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Авдулова Т.П. отмечает, что «Полноценное развитие личности осуществляется в
активной и преобразующей и воспроизводящей деятельности, где сам субъект становится
объектом преобразования. Такого рода уникальные возможности самопознания и
самопостроения своего Я открывает только игра». [1, с.200]. Специалисты в области
дошкольного образования в своих исследованиях отмечают, что современные дети мало
знакомы с традиционными играми и недостаточно времени посвящают данному виду
деятельности. Прямым следствием дефицита игры является комплекс проблем в развитии
современных детей. Среди них – зависимость от взрослого, от среды, невозможность
самоорганизации детей, дефицит воображения и проективных умений, недоразвитие
произвольности волевой сферы, коммуникативные трудности, бессодержательное
общение, недостаточная социализация [3, с. 12].
Рассмотрим причины ухода игры из дошкольного детства. Прежде всего, это
непонимание взрослыми развивающего значения этой детской деятельности. Игра все чаще
рассматривается ими как бесполезный досуг, Первостепенность приобщения к знаниям и
учебе вытесняют игру из жизни и педагогического процесса с дошкольниками.
Еще одной причиной сокращения доли времени для игры является отсутствие
разновозрастных детских сообществ. Раньше игра возникала спонтанно, передавалась от
старшего поколения детей к младшим (во дворах, в многодетных семьях и других
разновозрастных группах). В настоящее время, когда преобладают однодетные семьи и
время контактов младших детей со старшими значительно снизилось, естественные
механизмы передачи игры нарушены, а взрослые не могут взять на себя функцию
приобщения детей к игре.
Немаловажная причина - недостаточное время в режиме дня детского сада на
самостоятельные игры дошкольников. К сожалению, современный ребенок все больше
времени проводит в вымышленном или виртуальном мире кино, мультфильмов,
компьютерных игр. Он в частых случаях отчужден от познания профессий взрослых, да и
порой полноценного общения в семье и других социальных институтах. Такое
времяпровождение не формирует детскую инициативу к игре.
Далее рассмотрим пути выхода их сложившейся ситуации в игровой деятельности
современных дошкольников. Воспитатели и родители должны уметь играть и заражать
детей своими эмоциями. Для этого нужны специфические личные качества: артистичность,
эмоциональная выразительность и, что особенно важно, серьезное отношение к игре.
Дошкольники очень чувствительны к фальшивым отношениям, которые препятствуют
полноценному общению взрослых и детей. Играющий искренне верит в созданную им
ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети – лучшие учителя игры, так как им не
нужно перевоплощаться, они искренне верят в то, во что играют. Игрой нельзя управлять,
давая указания и контролируя действия детей. Поддержка детской игры предполагает
косвенное руководство. Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция
взрослого, так и его полное устранение от игры детей, игнорирование их инициативы.
Для возникновения творческих игр важно обогащать знания детей об окружающем:
знакомить с миром профессий, опытом семейных и общественных отношений, привлекая
детей и их родителей к участию в праздниках, экскурсиях, совместном труде и организации
досуга - все это формируют инициативу отражать в игре реальную действительность.
Известный психолог Д.Б. Эльконин писал: «... Игра возникает из условий жизни ребенка в
обществе и отражает эти условия. В ней происходит «первичная, эмоциональнодейственная ориентация в смыслах человеческой деятельности, возникает осознание своего
ограниченного места в системе отношений взрослых и потребность быть взрослым»
[4,с.277].
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Учитывая мощный развивающий потенциал игры, общеобразовательная
программа для детского сада должна предусматривать специальное время для этой
деятельности, по мнению специалистов, не менее 1–2 часов, что обеспечит
возможность свободного и общения детей, а это необходимое условие для
появления детской игровой инициативы.
Еще одним важным средством развития игры является адекватная предметнопространственная среда, которая предполагает динамичность пространства,
возможность использования разных предметов (мебели, тканей, небольших
модулей и др.) для самостоятельного построения игровой ситуации.
Полифункциональность среды и игровых материалов, наличие предметовзаместителей (природного или бросового материала, многофункциональных
игрушек) также стимулируют создание игровых замыслов.
Следует отметить, что в последнее время во всем мире разворачивается
общественное движение в защиту детской игры. 1 февраля 2013 г. ООН объявила о
принятии Комментария к ст. 31 Конвенции о правах ребенка, провозглашающей
право на игру. Инициатором принятия Комментария стала Международная
ассоциация игры (IPA –International Play Association). В этих комментариях
содержится призыв противостоять тревожным тенденциям современного детства,
которые подвергают опасности детское развитие, и принять меры по
осуществлению долгосрочных программ, обеспечивающих право ребенка на игру.
Среди этих мер можно назвать следующие:
 обеспечение специального места, времени и оборудования для игры с участием
квалифицированных специалистов;
 создание для педагогов, родителей и других желающих взрослых программ
поддержки игры, позволяющих детям свободно и творчески играть и получать
удовольствие от игры;
 создание возможности игрового взаимодействия между детьми разных возрастов,
социальных страт, разных национальностей, физических и интеллектуальных
возможностей;
 сохранение и распространение традиционных фольклорных игр; обеспечение всех
детей, включая детей с особыми нуждами, разнообразием игровых сред, адекватных
игрушек и игровых материалов [2, с.5].
Известные психологи и педагоги Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. С.Л.Новоселова,
Е.В. Зворыгина и др. разработали программы развития игры [3,с.201]. Взрослые понимают
последствия во взрослой жизни «недоигравших» детей и принимают меры по созданию
условий к полноценному проживанию развитию детей в период дошкольного детства.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТОПОНИМИИ ЛАНДШАФТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Целью высшего географического образования является профессиональное
формирование социально мобильного и ответственного выпускника, способного успешно
работать в сфере географических знаний и практик, готового к продолжению образования и
включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями.
География является одной из дисциплин, интегрирующих естественнонаучные,
исторические и социально-экономические знания. В настоящее время развитие
естественнонаучной и гуманитарной культур достигло такого высокого уровня, что начался
интенсивный процесс их взаимного обогащения. Это находит проявление в
гуманитаризации
естественнонаучного
образования,
в
фундаментализации
естествознанием гуманитарного образования и формировании так называемых смежных
наук и др. [3].
Топонимика (наука о географических названиях), как интегральная дисциплина, являясь
одной из точек пересечения этих направлений развития географической науки, может
способствовать сближению естественнонаучного и гуманитарного образования.
Формированию общекультурных и профессиональных компетенций способствует
изучение дисциплины «Топонимика Вологодской области». В соответствии с учебным
планом направления подготовки «География» данная дисциплина включена в вариативную
часть профессионального цикла основной образовательной программы [2].
Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных компетенций
у студентов-бакалавров направления подготовки «География» на основе изучения
топонимии ландшафтов Вологодской области.
Опыт работы со студентами позволил выявить основные механизмы формирования
общекультурных и профессиональных компетенций при изучении топонимики
Вологодской области:
1. Применение активных форм и методов организации образовательного процесса
Формирование компетенций предполагает создание дидактических и психологических
условий, в которых студент может проявить интеллектуальную и познавательную
активность, личностную социальную позицию, выразить свою индивидуальность.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных форм проведения занятий (рис. 1). Они направлены на
активизацию
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся
посредством
комплексного использования дидактических и организационно-управленческих средств,
стимулирующих широкое использование различных средств и методов активизации
процесса познания [1].
2. Применение различных форм организации учебной деятельности на занятии
Во время проведения занятий применялись все формы организации учебной
(познавательной) деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная.
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Применение различных форм организации занятий и методов обучения позволяет
чередовать различные виды деятельности, что положительно сказывается на приобретении
различных умений и навыков, повышении познавательного интереса обучающихся.

Активные
формы
занятий

Лекции

Проблемная
лекция

Лекциябеседа

Практические
работы

Практическое
занятие

Семинар

Лекциявизуализация

Самостоятельная
работа

Активное
обучение

Метод проблемного изложения
Активные
методы
обучения

Проблемные
методы

Частично-поисковый метод
Исследовательский метод

Рис. 1. Активные формы и методы организации учебного процесса,
применявшиеся в процессе изучения топонимии ландшафтов Вологодской области
3. Формирование межпредметных связей
Топонимика может быть представлена в таких направлениях развития межпредметных
связей как:
- комплексное изучение разными науками одного и того же объекта (географического
названия);
- использование методов одних наук для изучения объектов в других науках
(комплексное использование методов различных наук при топонимических
исследованиях).
Использование междисциплинарного подхода к исследованию топонимии позволяет
достигать следующих результатов: знания приобретают качество системности; умения
становятся обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их синтезу,
переносу идей и методов из одной науки в другую; усиливается мировоззренческая
направленность интересов студентов; достигается всестороннее развитие личности [3].
4. Применение краеведческого материала
Изучение топонимии родного края является одним из наиболее благодарных
направлений краеведческой работы, оно делает знания о крае более глубокими и
прочными. Именно поэтому основная часть содержания дисциплины «Топонимика
Вологодской области» построена на краеведческом материале, как наиболее доступном для
понимания обучающимися.
Изучение краеведческого материала способствует самостоятельному приобретению
обучающимися знаний и умений исследовательского характера, готовит к практической
деятельности и расширяет кругозор. Обучающиеся в процессе изучения родного края
осуществляют практическую деятельность, которая способствует формированию научного
мировоззрения, так как изучение родного края комплексно воздействует на все формы
человеческого сознания: интеллектуальную, эмоционально-ценностную, волевую [3].
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5. Применение различных источников информации
Для подготовки и проведения дисциплины «Топонимика Вологодской области»
использовался широкий набор разнообразных источников: лингвистических (толковые
словари, словари народных говоров, словари народных географических терминов,
топонимические словари, словари личных имен и фамилий); исторических и
статистических (переписные книги, акты, списки населенных мест); географических;
картографических (атласы и карты Вологодской области и Русского Севера, карты XVIIХХ веков Вологодской, Новгородской и Олонецкой губерний, карты г. Вологды, церковноисторический атлас Вологодской области); комплексных (серия альманахов «Старинные
города Вологодской области», сборники статей) и др.
В ходе проведения дисциплины студенты приобретают навыки: поиска информации в
различных видах источников; работы с информацией из различных видов источников для
решения различных задач; применению методов исследования различных наук.
На основе анализа результатов освоения дисциплины «Топонимика Вологодской
области» сформулированы следующие выводы:
1. Нельзя в полной мере оценить уровень сформированности компетенций, так как, с
одной стороны, он является латентным параметром, поэтому оценку можно проводить с
определенной долей вероятности. С другой стороны, в полном объеме компетенция
проявляется в ходе профессиональной деятельности, что не всегда возможно сделать в
рамках конкретной дисциплины.
2. Сложность оценки общекультурных компетенций (ОК) состоит в том, что уровень их
сформированности является результатом освоения целостной образовательной программы.
Следовательно, общекультурные компетенции не могут быть измерены количественно.
Основными механизмами формирования ОК являются: применение активных форм и
методов организации учебного процесса, применение групповой формы организации
учебной деятельности, формирование межпредметных связей, применение краеведческого
материала, что положительно сказывается на: активизации познавательной деятельности
обучающихся, расширении кругозора; формировании умения самостоятельной
деятельности; умении работать в коллективе, формировании коммуникативных
способностей обучающихся; приобретении навыков работы с различными источниками
информации; формировании ценностных ориентаций, патриотизма.
3. Оценка уровня сформированности когнитивного и деятельностного компонентов
профессиональных компетенций (ПК) в результате освоения дисциплины «Топонимика
Вологодской области» была проведена с помощью отсроченного тестирования. Вопросы
теста сформированы на основе содержания ПК. Примеры соответствия вопросов и ПК
представлены в табл. 1.
Результаты оценки знаний и умений представлены на рис. 2.
В целом, обучающиеся показали достаточно высокий уровень топонимических знаний и
умений. Более высокий уровень результатов выявился в области компетенций, касающихся
знаний и умений по физической географии, геологии, геоморфологии, гидрологии,
почвоведению, картографии, что является следствием освоения соответствующих
дисциплин на предыдущих курсах. Несколько ниже оказался уровень знаний и умений в
области компетенций, связанных с изучением краеведения, социальной и экономический
географии, методов исследований, географического районирования, что свидетельствует о
незавершенном освоении соответствующих дисциплин. Данные выводы подтверждают
глубокую междисциплинарную направленность топонимики.
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Рис. 2. Результаты оценки знаний и умений на основе содержания ПК, %
Дисциплина «Топонимика Вологодской области» занимает важное место в системе
обучения, обеспечивая реализацию регионального компонента государственного стандарта
в вузе. Одновременно она способствует интеграции курсов, ориентированных на познание
природы, истории, этнографии, экономики, лингвистики и др. Изучение данной
дисциплины представляется актуальным, так как использование топонимии, этого
«адресного языка» с его информационным содержанием и практическими аспектами,
способствует успешному освоению и закреплению в памяти учебного материала. Учебная
дисциплина имеет существенное образовательное значение для изучения географии и, в
силу своей универсальности, может быть рекомендована обучающимся разных
направлений подготовки. Содержание курса должно способствовать формированию
всесторонне образованной личности, владеющей в числе прочего и основами
географической культуры.
Табл. 1. Соответствие содержания ПК и заданий отсроченного теста
Содержание компетенции
Пример задания
наличие профессионально
Какой топоним характеризует
профилированных знаний и
почвенно-грунтовые особенности
практических навыков в области
территории:
фундаментальных разделов общей 1. Село Высокое
геологии и способностью их
2. Урочище Дресвянка
использовать в области общей и
3. Река Широкая
физической географии
ПК-4 владение базовыми
Какой местный географический
общепрофессиональными
термин характеризует болотное
теоретическими знаниями о
сообщество:
географии, географической
1. Раменье
оболочке, геоморфологии с
2. Нива
основами геологии, климатологии с 3. Мох
основами метеорологии,
гидрологии, биогеографии,
географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении
ПК-5 знание теоретических основ
Какой топоним характеризует
экономической и социальной
небольшое селение,
ПК
ПК-3
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географии, географии населения с
основами демографии,
геоурбанистики и умение их
использовать в географических
исследованиях
знание основы картографии,
умение применять
картографический метод в
географических исследованиях

выделившееся за границы более
крупного населенного пункта:
1. Село Мыза
2. Деревня Выставка
3. Деревня Погост
ПК-6
Создайте картосхему, используя
предложенные топонимы:
Деревня Озеро
Урочище
Заречье Дальнее Дегтярня
Река
Село
Урочище
Широкая Благове Броды
щенское
Деревня Ручей
Деревня
Бутырки Березовы Федотов
й
о
Болото
Ручей
Деревня
Вязунец Вьюнец Поповка
ПК-7 владение знаниями общих и
Какой топоним характеризует
теоретических основ физической
отрицательную форму рельефа:
географии и ландшафтов России,
1. Деревня Веретея
материков и океанов
2. Урочище Плоское
3. Село Подольное
ПК-8 знание общих и теоретических
Какой топоним свидетельствует о
основ экономической и социальной наличии лесного промысла:
географии России и мира и
1. Пристань Запань
умением их использовать в
2. Деревня Варницы
географических исследованиях
3. Деревня Гончарка
ПК-12 владение основными подходами и В какой части Вологодской
методами географического
области более распространены
районирования
топонимы с формантом -болото:
1. западной
2. восточной
3. центральной
ПК-13 владение теоретическими и научно- Установите соответствие:
практическими знаниями основ
природопользования
1. Ручей
А. Урочи
Солены
ще
й
Дегтяр
ня
2. Река
Б. Дерев
Ржавка
ня
Варни
цы
3. Ручей
В. Урочи
Березов
ще
ый
Углиш
ное
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ПК-14 умение применять методы
географических исследований для
обработки, анализа и синтеза
географической информации:
картографические,
аэрокосмические, комплексные
географические, методы
географического районирования и
прогнозирования
ПК-15 владение теоретическими основами
природопользования

ПК-18 владение и умение применять на
практике базовые и теоретические
знания по географии основных
отраслей экономики, их основные
географические закономерности,
факторы размещения и развития; в
области географического и
экономико-географического
районирования; наличие навыков
территориального планирования и
проектирования различных видов
социально-экономической
деятельности
ПК-22 умение применять на практике
базовые теоретические знания по
культурной географии, объектах
природного и культурного
наследия, а также о
территориальных туристскорекреационных системах России и
мира

Какой метод применяется для
выявления ареалов отдельных
категорий топонимов:
1. картографический
2. этимологический
3. географический

Какой местный географический
термин характеризует один из
этапов подсечно-огневого
земледелия:
1. летник
2. городок
3. новинка
В какой части Вологодской
области наиболее
распространены топонимы,
характеризующие развитие
железоделательного промысла:
1. северо-восточной
2. центральной
3. юго-западной

Какая из перифраз характеризует
культурные и религиозные
особенности территории:
1. Родина Деда Мороза
2. Северная Фиваида
3. Вологодское Поозерье
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1. Мухина, Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы
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РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Проблема развития мышления у детей занимает особое место в психологопедагогической науке, так как с каждым годом повышаются требования к уровню усвоения
знаний детей. Естественно, дети испытывают определенные трудности в их переработке и
воспроизведении. Поэтому возникает задача развития мыслительных операций у детей,
начиная с дошкольного возраста.
В настоящее время проблемам дидактического обеспечения процесса развития
мыслительных операций старших дошкольников уделяется значительное внимание (С.М.
Бондаренко, И.Л. Матасова, З.А. Михайлова, А.И. Савенков, Г. Юдин и др.). Однако
имеются еще вопросы, требующие к себе внимания со стороны методистов и педагоговпрактиков, к числу которых относится поиск новых подходов к развитию мыслительных
операций у детей.
Основными операциями мыслительной деятельности являются сравнение, анализ и
синтез, абстракция и обобщение, классификация и сериация.
Анализ – это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявление
составляющих его элементов, частей, моментов, сторон; анализом мы вычленяем явления
из тех случайных несущественных связей, в которых они часто даны нам в восприятии.
Синтез – процесс, обратный анализу, он восстанавливает целое, находя существенные
связи и отношения. Абстракция – мысленное выделение существенных свойств и
признаков предметов при одновременном отвлечении от несущественных. Обобщение есть
мысленное выделение общего в предметах и явлениях действительности и основанное на
этом мысленное объединение их друг с другом. Сравнение, сопоставляя вещи, явления, их
свойства, вскрывает тожество и различия. Выявляя тождество одних и различия других
вещей, сравнение приводит к их классификации. Классификация – это распределение
предметов какого-либо рода на взаимосвязанные классы по наиболее существенным
признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других
родов. Сериация – это упорядочивание предметов по степени интенсивности выделенного
признака. Каждый элемент, заключенный в сериационный ряд, характеризуется по
отношению к двум соседним элементам: выраженность в нем варьируемого признака
одновременно больше, чем из них, и меньше, чем в другом.
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На основе анализа научной литературы [1; 2] мы выделили ряд психологопедагогических условий, позволяющих формировать операции мышления у детей старшего
дошкольного возраста. Приведем их:
1) организация образовательного процесса в ДОУ. Образовательный процесс
дошкольного учреждения предполагает: бережное отношение к личности ребенка;
организацию жизни детей таким образом, чтобы можно меньше прерывать деятельность
детей; использование не насильственных методов управления деятельностью детей;
2) организация деятельности детей в игровой форме;
3) формирование мыслительных операций детей осуществляется в ходе специально
организованного обучения, носящего развивающий характер;
4) отбор его содержания обучения в детском саду. Н.Н. Поддъяков считает, что в ходе
обучения педагоги должны создавать условия, при которых всегда присутствовали для
ребенка ясные и неясные знания как стимул для саморазвития;
5) активизация мыслительной деятельности детей с помощью специальных учебных
задач и приемов обучения.
Поскольку основной формой организации деятельности старших дошкольников
является занятие, следовательно, оно выступает и средством развития мышления. На
занятиях используются различные задания для развития интеллектуальных способностей.
Наравне с занятиями существуют и другие формы организации деятельности,
выступающие средством развития мышления. Это деятельность, проходящая вне занятий:
свободная деятельность детей, кружки, экскурсии, занятия с психологом и т.д.
Следует отметить, что в современных условиях повышения требований к выпускникам
образовательных учреждений, никакое расширение программного материала не способно
охватить весь накопившийся и необходимый детям в их будущей жизни опыт
современного общества. В связи с этим образовательный процесс должен быть построен
таким образом, чтобы помочь ребенку овладеть высоким уровнем логики, т.е. операциями
мыслительной деятельности, позволяющими самостоятельно добывать необходимую
информацию, понимать ее, применять на практике, и таким образом самостоятельно
продвигаться в выбранной области знаний.

Литература:
1. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н.
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Будущее общества и государства зависит от способностей и качеств каждого
гражданина. Поэтому нужно серьезно подходить к проблеме трудового воспитания
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подрастающего поколения, придать значимость роли трудовой школы в системе
образования, которая содействует формированию общей культуры личности, её адаптации
к условиям жизни. Решение этих задач возможно при обращении к опыту прошлого. Это
заключается в создании условий трансформации прошлого в перспективу будущего. В этом
отношении определенный интерес представляют взгляды Н.К. Крупской на проблему
трудового воспитания. Н.К. Крупская считала, что труд является великим воспитывающим
средством. Она утверждала, что только труд воспитывает настоящего гражданина, дает
осознанность полезного члена общества. Идеи Н.К.Крупской отражали общую
государственную политику в области образования. В 20-е гг. ХХ в. создавалась
общеобразовательная школа под названием единой трудовой школы (ЕТШ): 16 октября
1918 года было принято ВЦИКом «Положение о единой трудовой школе РСФСР».
Основная задача данного Декрета заключалась в том, чтобы сделать образование
доступным, бесплатным и обязательным, создать единую трудовую школу, где стержнем
школьной учебы и жизни будет являться труд.
Н.К. Крупская работу в школе предлагала организовывать на взаимосвязи школы с
жизнью и трудом, что в новых культурно-исторических условиях должно было
способствовать воспитанию у детей чувства коллективизма. Надежда Константиновна
считала, что воспитывая детей не нужно забывать о труде «так как мы живем в республике
труда». Она требовала, чтобы детей с юных лет приучали к физическому труду «стране
социализма, говорила она, барчат не надо. Нужны умелые руки в быту и на всякой работе»
[3].
Производительный труд учащихся так же не остался без внимания. Она считала, что в
работу 5-7 классов нужно включать политехнизацию, а не ремесленничество; для 8-10
классов характерен промышленный труд предприятий. Все это должно было давать
представление о современной технике, работе предприятий и о коммунистическом
отношении к труду у учащихся [3]. В то же время, Н.К. Крупская указывала на то, что труд
подростков должен был правильно организован так, «чтобы он не надрывал силы
молодежи, …его продолжительность должна составлять 2-4 часа в сутки, … в
гигиенических условиях»[1, с.405]. Отметим, что Н.К. Крупская считала, что несообразно
включать в профессиональный труд детей младше 15-16 лет «так как это может повлиять
на развитие их способностей и возможностей, … само профессиональное обучение должно
иметь тесные отношения с фабриками и заводами, чтобы подросток мог ознакомиться с
обстановкой будущей работы. Школа должна быть связана с жизнью» [2, с.21].
Соединение обучения с производительным трудом не означало, что обучение должно
быть организовано только в школе. Например, деревенские дети получают трудовые
навыки, помогая по хозяйству своим родителям, а городские – «помогают материи по
уборке дома, по стряпне, по уходу за младшими детьми» [2, с.25]. Более взрослые
знакомятся с работой фабрик и заводов, посещают мастерские. Н.К.Крупская призывала к
тому, чтобы не ограничивать школьников школой, а давать возможность ознакомиться с
естественной обстановкой работы.
С 1921 г. под руководством Н.К. Крупской образовательными проблемами в воспитании
и обучении занималась научно-педагогическая секция Государственного ученого совета [4].
Крупская говорила, что школа должна обеспечить детей общими трудовыми навыками,
умением обращаться с техникой, открыть доступ к разнообразным профессиям. Но не
стоит спешить с выбором профессии, чтобы не произошло замыкание в специальность.
Ведь задача советской школы дать всесторонне развитие личности.
Таким образом, взгляды Н.К. Крупской на трудовое воспитание показали всю
значимость труда в образовании. Только при тесной связи с трудовой деятельностью
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можно добиться развития общества, не отставая от новых технологий, и развития самой
личности, что остается главным в любой исторический период.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ "1С" В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В XXI веке информатизация проникла во все сферы жизнедеятельности человека. Одной
из приоритетных задач развития дошкольного образования является создание единой
образовательной информационной среды, а значит, и использование новых
информационно-коммуникационных технологий.
Электронные учебные материалы и ресурсы нового поколения являются средством
обновления образовательных стандартов. Этим тенденциям и приоритетным направлениям
работы особое внимание уделяет компания «1С», которая занимается разработкой и
изданием продуктов для дошкольников и начальной школы.
С 26 декабря 2014 года в продажу поступило новое учебно-развивающее электронное
пособие «1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет», которое ориентировано на
дошкольников, то есть подготовительную группу детского сада.
Структура электронного пособия организована по тематическому принципу и
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования [1]. Данное издание охватывает все образовательные области по обучению и
развитию дошкольников.
«1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» нацелено на познавательное, социальнокоммуникативное, речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Его
основу составляют познавательные задания и красочные анимации, а также
многочисленные головоломки, задачи и шарады. С учетом педагогических и
психологических особенностей детей дошкольного возраста разработаны обучающие
вопросы и игровые тренажеры.
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Электронное издание ориентировано на то, что дети в игровой форме узнают для себя
много нового, значительно расширят свой кругозор и осведомленность во многих
предметных областях. Знакомству ребенка с новыми знаниями способствуют различные
персонажи, специально разработанные для образовательного электронного пособия.
Программа позволяет дошкольникам проверить свои способности при прохождении
увлекательных заданий, способствует использованию ребенком компьютера с
максимальной пользой.
«1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» не только позволяет детям получить
новые знания и расширить свой кругозор, но и помогает воспитателям в правильной
организации обучения. Таким образом, электронное издание направлено на помощь в
эффективной и правильной организации учебно-воспитательного процесса, позволяет
осуществлять индивидуальный подход к каждому, а также помогает сделать обучение
ярким, увлекательным и интересным.
Различным специалистам, таким как логопеды, психологи и профессионалы иной
квалификации, программа поможет разнообразить и дополнить методы развивающего и
образовательного процесса. Что касается родителей, данная версия позволит сделать более
интересным и увлекательным домашнее обучение, а также закрепление тем, ранее
изученных в образовательных учреждениях.
Электронное издание может быть использовано как самостоятельно для ознакомления с
отдельными темами, так и в совокупности с другими развивающими и учебными
пособиями, ориентированными на дошкольников.
Электронное пособие включает более 200 озвученных и иллюстрированных
поясняющих текстов, свыше 470 интерактивных тренажеров и заданий, 40 интерактивных
игр и различных анимаций, 60 презентаций, 142 видеофрагмента и 30 словарей по разным
темам. Основной данного учебного пособия «1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет»
является программная платформа «1С:Образование 4. Дом».
Любая организация, которая осуществляет образовательную деятельность в порядке,
установленном законодательством РФ, приобретая экземпляр данного электронного
издания, имеет право использовать его на неограниченном количестве компьютерной
техники, используемой с целью осуществления образовательной деятельности.
Электронное изделие включает DVD-диск и книгу методических рекомендаций по
организации работы детей дошкольного возраста с электронными образовательными
ресурсами [2].
Использование образовательных программ фирмы «1С» - это путь к совершенствованию
образовательного процесса, развитию детской инициативы, любознательности,
расширению возможностям реализации индивидуально-дифференцированного подхода к
ребенку, а также обогащению развивающей образовательной среды, окружающей
дошкольника.
Список, использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155):
http://base.garant.ru/
2. «1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет»: http://www.1c.ru/news/
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