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PRINCIPLES AND MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
IN V. ZENKOVSKYI’S PEDAGOGICAL CONCEPTION
Abstract. The author highlights an urgent problem of nowadays - the spiritual and moral
education of a person. The article defines the principles and means of education. The author
determines the principles and means of spiritual and moral education, presented in V. Zenkovskyi’s
teaching conception.
Keywords: spiritual and moral education, principles of spiritual and moral education, means of
spiritual and moral education, prayer, icon.
The problem and its connection with important scientific and practical tasks.
The formation of a spiritual and moral personality is simultaneously an important aim and a
condition for building up the Ukrainian state. Hence, the solution to this problem is a high-priority
prospect of the modern education, built on axiological principles of humanism and democracy,
oriented to national and universal values and cultural traditions.
Spiritual and moral education of the younger generation is a complex, multifaceted process. The
basis of it lies in instilling in students the humanistic qualities, ideological system of coordinates,
higher goals, and cultural behavior.
In this context, the achievements of a famous Ukrainian religious public figure, philosopher,
educator, theologian, psychologist Vasil Zenkovskyi are extremely important.
V. Zenkovskyi’s idea of the place and role of spiritual and moral education in the spiritual
formation of a personality is still relevant at present, when the system of education faces the task
not only to help a child to gain the opportunity to be active, independent, skillful in performing
specific forms of activity, that is to be the subject of "the basic social activities" such as work,
communication and knowledge, but also to help a child to become a spiritual being, in other words,
to feel his identity and involvement in culture, and, therefore, gain the experience of activity on the
basis of turning to the society, to the human race, as a carrier of eternal values system.
The analysis of the studies and publications focused on the problem solution.
The analysis of the scientific literature, dedicated to the solution of the problem outlined above,
shows that some theory and practice issues of children’s spiritual and moral education are exposed
in the works of H.Vashchenko, I. Ohienko, S. Rusova, G.Skovoroda, K.Ushynskyi, V.
Sukhomlynskyi. The contemporary researchers focus their attention on the study of: spiritual values
as the goal of education (A.Bohush, O.Vyshnevskyi, N.Myropolska, O.Suhomlynska), spiritual
needs (Zh.Petrochko), age peculiarities of the moral and spiritual development (V.Kyrychok,
K.Chorna), spiritual experience formation of an individual in the process of education (V.Bryl,
V.Orzhehovska), family influence on the spiritual growth of children (K.Zhurba, L.Povaliy), the
use of national religious traditions in modern education (L. Henyk), the interaction between the
modern pedagogy and religion (R.Anisimova, M.Yevtuh, T.Thorzhevska), the Christian ethical
paradigm of education, (N.Baklanova, A.Vaskiv, Yu.Dzerovych, V.Zhukovskyy, V.Hayrulina),
the use of the Christian ethics as an effective means of education (I.Kuschak, M.Melnychuk).
Despite of the existing theoretical and methodological study of the problem, the issue of finding the
effective principles, methods, means of spiritual and moral education and the research of the
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pedagogic heritage of outstanding scientists of the past remain open and requires further scientific
studies.
The purpose of the article is to define the principles and means of education, describe the
principles and means of spiritual and moral education presented in V. Zenkovskyi’s pedagogical
conception.
The main material.
The prominent role in the development of spirituality, spiritual and moral education belongs to
the pedagogical factors and principles. The main educational factor of spirituality actualization is
the so-called "communicativeness" in the following systems: "I-I", "I - the other", "pedagogue student", "educator - educatee", "individual - group", "man - society". The basic principles of
“communicativeness” are dialogueness and determining the communication by senses - truth,
goodness, beauty. Special attention should be drawn to the communication in the systems "teacher
- student", "educator - educatee" [1, p. 8].
In pedagogy and educational theory it is widely stated that the principles of education (lat.
principium - beginning, basis) are the initial points, the basis, the beginning, representing the
foundation of the content, forms, methods and techniques of the educational process [2, p. 218].
The content and the direction of the educational principles are determined by the general objectives,
aiming to form a fully developed personality, and derive from the educational process laws.
Considering the spiritual and moral education as the priority of the general development of a
child, V. Zenkovskyi also pays attention to the principles of spiritual and moral education. In the
opinion of the famous teacher, there are four principles:
- The principle of correlation between spiritual and empiric force;
- The principle of authority and development of inner freedom;
- The principle of character development;
- The principle of discipline.
It should be noted, that in modern pedagogy only the requirements for educational principles
(commitment, complexity, equality, consistency, humanity, personal orientation) and the
characteristics of the general principles of education (nationalism, democracy, nature relevancy,
humanity, continuity, individuality, unity of education and life, ethnicity, systematicity and
consistency, culture relevancy, combination of educational guidance and the students’ initiative and
self-activity, support the positive in a man, optimality of the educational process) are given [3, p.
180]. However, there are no classifications of the spiritual and moral educational principles,
academics highlight and analyze only those principles of spiritual and moral education, which the
outstanding teachers of the past considered in their researches of outstanding personalities. Thence,
taking into consideration the existing situation, the principles of spiritual and moral education,
formulated by V. Zenkovskyi are extremely important. Let us consider them.
One of the most important principles of spiritual and moral education in V.V.Zenkovskyi’s view
is the principle of correlation between spiritual and empiric nature of a child, which determines the
primacy of empiric development. Spiritual and moral life requires physical development as an
indirect inception. This principle is the basis for formulating the educational goal in the light of
Orthodoxy - to help children in the liberation from sin, and open the image of God. It can be stated
as discovering the way to eternal life, getting involved in it in mortal life.
The principle of authority and development of inner freedom has also a great value in the
spiritual and moral education. In accordance with the scientist’s idea, it is the condition for a proper
education; if the education is improper, it increases the duality of a man.
The spiritual and moral education also implies a character development as the unity of forces of
creative and social actions, life creativity and self-possession. The principle of character
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development is important because it puts God at the first place in life, helps to prevent the
consolidation of spiritual insecurity.
The scientist believes spiritual and moral education should be based on the principle of discipline
and must be connected with the indirect function of "behavior" theory, and the whole empiric life in
the inner development of a man. The essence of "discipline" in relation to the inner freedom
development lies in a gradual "revealing" of the spiritual forces from unconscious moves.
Discipline must be regulated only by a person, who is "authoritative" for children.
To implement the principles of spiritual and moral education and the effectiveness of chosen
methods and techniques it is necessary to use certain tools, that present the heritage of spiritual and
moral culture. The means of education in modern pedagogy include fiction and scientific literature,
radio, TV, pieces of fine art, theater, cinema, etc., beside these, various forms and types of
educational work (interviews, games, clubs, etc.) can be applied [2, p. 226].
In his pedagogical conception, V. Zenkovskyi regards specific means of spiritual and moral
education, which are gaining much relevance nowadays.
According to V.V.Zenkovskyi’s theory, the means of spiritual and moral education primarily
include a prayer, an icon and a church.
The church worship services and sacraments, carried out by Church, help children not only to
get accustomed to church duties, but also to become closer to the conciliar nature of the Church as
to a mystical consubstantiality of the whole mankind, that can be conceived only through Church.
According to V.V.Zenkovskyi, the way to a spiritual self-improvement lies in such sacraments as
penitence and confession, which reveal the way to spiritual purification from sin, and life in God.
The pedagogue considers that a prayer opens the "opportunities for a blessed help" on the way of
spiritual and moral purification and descent.
In his opinion, there is no need in teaching children to pray, but only praying, involve them in a
prayer. In this context, from the point of view of religion, it is wrong to raise “prayer utilitarianism”
in children. For a child it is important not to memorize the words of a prayer. During a prayer, he
should feel as if standing before God. The scientist considers it is incorrect to force children to pray
for the world sins, as Catholics do. The sins of an unknown for them world should not float over
the souls of children. The words of a prayer do not have such meaning for children as they have for
adults. What is particularly important is standing before the Lord, and the appropriate state of mind,
but not the words of a prayer.
During the period when a child has a direct belief, worship services, pilgrimage, the Orthodox
rituals and customs, reading the Lives of Saints, stories of holy places and devotees become bright
visual impressions. According to the scientist, later, when a person needs a clear understanding that
the spiritual and moral life requires from a person a great inner tension, willpower, willingness, and
the ability to resist the most possible temptations – a prayer and belief, the best pieces of world
literature, music, admiring the beauty of nature can become active means, in general, everything
that warms the soul of a child. The scientist says that in moral sense we "redesign the world, we
labor at it" [4, p. 70]. Therefore, it is necessary "to enter the child's soul pedagogically" through
"conquering children's hearts and appealing to the free move of this heart in the direction in which
we want to direct it" [5, p. 138]. This is facilitated by the above mentioned means of education.
Besides, fairy tales as a part of the emotional sphere of a personality have a great importance in the
childhood; their images (both positive and negative) live in a child's heart for a long time.
V.Zenkovskyi also emphasizes the importance of literary creation in shaping the spiritual and
moral world of a child, as well as the aesthetic one, he considers verbal images are much more
expressive than pictural, non-verbal (in all its forms) as to the possibility of personal vision. Literary
works require from children to think by means of evaluation and judgement, they contribute to the
development of children’s own ethical position. Travel notes and essays provide many
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opportunities in this respect, which appear to be the base for a child’s personal perceptions, which
he experiences.
Noting the importance of literature as a means of spiritual and moral, religious and aesthetic
education, V.V.Zenkovskyi lays special emphasis on the spiritual literature.
It is necessary to notice that V.V.Zenkovskyi attaches a great educational value to the icon. It is,
as he stresses, the embodiment of God for us in a visible and accessible form. Children are remote
from idolatrous psychology; whereas for adults icons imply returning to paganism, children do not
have such tendency. The icon may be misunderstood by a child’s mind, but his inner psychological
setting is free of blind worship.
V.V.Zenkovskyi believes that moral life is labour, and such labour characteristic of the moral life
distinguishes it from other areas of spiritual life, which, in fact, do not have a labor character. The
labour character of the moral life is connected with the "imperativeness" in a moral sphere. "What
we feel as good and true must be implemented by us in life - there is an indivisible unity of the
assessment and behavior." However, the spiritual and moral life is not determined by only our
consciousness of the truth and duty, - it is determined in its dynamics and by certain motives, that
are necessary for the truth, we have already understood, to be realized in our acts. "The motives of
moral acts can lead to spiritual results only in case if they are "mystical", in other words, only
religious morality can bring a spiritual harmony to a man" [5, 319].
In shaping the spiritual and moral sphere, the scientist stresses the importance of the educational
function of discipline and a child’s character training. "In addition, the discipline tames temptations
and the chaos of impressionism, besides, it develops self-control and creates the opportunity for
implementing the fundamental concepts, it generally sets the proper balance between the spiritual
centre of a person and his activity, his "behavior" [6, p.321].
According to V.V.Zenkovskyi, the words have great power in the spiritual and moral education,
they "lighten if one has put fire in them; they effect if behind the word there is inspiration, hot and
deep exaltation of the one who says the words." However, it is essential for the listeners to percept
them with an open heart, perceive them without irony. This requires spiritual and emotional
harmony. "We, teachers, often do not notice that children do not listen to us ... we admire our
eloquence, when children have such a negative attitude, then all our words sound as an empty and
irritable rhetoric." [6, p. 325].
In spite of it all, V. Zenkovskyi is confident that "one way or another, but children’s hearts
perceive the true and deep concepts from adults. They may not respond, they may even traduce and
become embittered, but still deep in their hearts they absorb the rays of goodness, and sooner or
later it will influence them" [6, p.326].
Speaking about the formation of moral thinking, V.V. Zenkovskyi points that at first a child
reflects what he has heard around: his moral judgments repeat the judgments of his social
surrounding. Then observing his own life, his surrounding help him to form his own spiritual and
moral concepts, sometimes narrow and rough. However, the scientist believes that there is no
contradiction – just the difference appears in moral thinking. It is necessary to take into
consideration various beliefs, which affect a child, and weakness of abstract thinking: it is not easy
for a child’s intelligence to come down from a general idea to its implementation in particular
(specific) facts, and vice versa.
The process of spiritual and moral education of students means the renewal of life and thoughts
of educatees by higher meanings in their attitude to their national and world spiritual heritage,
Ukrainian history, traditions, customs, rituals, language, culture, religion, search for the ideal and
sense life.
Conclusions and further research perspectives.
Thus, V.V.Zenkovskyi’s educational concept is oriented to form a spiritually and morally rich
person; it promotes the acquirement of moral and ethical norms, the development of children's
initiatives, the influence on the development of feelings, will, character and good morals. The
presented ideas of the outstanding teacher V. Zenkovskyi, concerning the principles and means of
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spiritual and moral education of a person, should draw the attention of researchers, educators and
practitioners to facilitate the renewal and modernization of the educational process.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР
Студенты, изучающие курсы «Документоведение» («Основы документационного
обеспечения управления», «Документирование управленческой деятельности»), знакомятся
с понятием «документ», многими видами управленческих документов. Лингвистическая
экспертиза (ЛЭ) не входит в обычно в перечень изучаемых документов, однако практика
показывает, что есть необходимость дать студентам базовую информацию по данному
вопросу. ЛЭ – это один из речевых жанров (РЖ) официально – делового стиля. РЖ, как
известно, относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический
тип высказывания. На протяжении личной и профессиональной жизни многие люди
сталкиваются с необходимостью контактировать с текстами данного жанра при
урегулировании определенных конфликтных ситуаций на судебном или досудебном
уровне. ЛЭ призвана разрешать конфликты в процессе социального взаимодействия людей:
жизнь создает множество конфликтных ситуаций, для правильного разрешения которых
приходится привлекать специалистов – лингвистов. Лингвистика в этом аспекте выступает
в инструментальной функции, т.к. лингвистические знания позволяют решать актуальные
социальные задачи (например, ЛЭ служит одним из способов получения
доказательственной информации, управленческие документы позволяют осуществлять
процесс управления). Поводы для обращения к лингвисту – экспертологу могут быть
такими:
- В тексте договора купли – продажи сформулированы требования к Продавцу по
поводу штрафных санкций в случае поставки дефектного и/или некомплектного товара.
Однако не было сформулировано никаких требований на случай непоставки товара. Вывод
эксперта: «В тексте параграфа четко сформулировано требование к Продавцу уплачивать
Покупателю штраф в размере 10 % от установленной Договором стоимости товара,
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оказавшегося дефектным и/или некомплектным. Однако требование по поводу санкций в
случае отказа от поставки не сформулировано».
- Ответчик оскорбил судью во время судебного заседания. Вывод эксперта: «В
исследованном тексте реализуется осознаваемая коммуникативная интенция (намерение)
автора, состоящее в намерении оскорбить и оклеветать судью Е., унизить ее честь и
достоинство».
- Журналист назвал героя статьи «настоящим предпринимателем». Тот обратился в суд с
иском о защите чести и достоинства, увидев в словосочетании оскорбление. Вывод
эксперта: «В тексте статьи автором не представлено никакой информации, умаляющей
честь и достоинство Х, чернящей его репутацию».
- Ответчик пытается оклеветать предпринимателя. Вывод эксперта: «В исследованном
материале содержатся оскорбления в адрес предпринимателя, а также клеветнические
заявления, посягательства на честь и достоинство государственного органа, отправляющего
правосудие, т.к., по мнению авторов, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.
Исследованный материал показывает, что ответчик манипулирует сознанием людей,
оказывает побудительное воздействие с целью наказать предпринимателя К. как
непорядочного человека, заинтересованного только в своей личной выгоде, а автор письма
якобы заботится об общественном благе».
- Старшая сестра не хочет допустить к наследству матери младшую сестру, клевещет на
нее, оскорбляет. Вывод эксперта: «Негативная оценка личности Ж. представлена в
неприличной грубой форме, способы оценки личности Ж. противоречат этическим
нормам, принятым в обществе. Это настоящее унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, в форме, контрастирующей принятым в обществе
нормам. Негативная оценка произведена словесно, письменно. Никаких фактов,
подтверждающих высказанные оценки, не приводится. Много обсценной лексики,
оскорбляющей Ж.»
- Подчиненный хочет занять место руководителя любой ценой. Вывод эксперта: «В
текстах СМС – сообщений достаточное количество обсценной лексики, принижающей
честь и достоинство адресата Е. Кроме того, подтекст сообщения, создаваемый автором
СМС, выполняет такую же задачу принижения чести и достоинства Е. Кроме того, в СМС –
сообщениях содержатся конкретные угрозы в адрес Е.».
Представление об ЛЭ как одном из жанров официально – делового стиля закрепляет у
студентов компетенцию создавать тексты различных жанров и функциональных стилей
устной и письменной речи.
Главная информация об ЛЭ такова: как речевой жанр создается средствами официально
– делового стиля; используется в сфере официальных отношений. Цель ЛЭ - установить
отношения между гражданскими лицами на уровне закона. Подстиль, к которому
относится ЛЭ, - канцелярский. Основные языковые особенности: наличие клише,
отсутствие средств выразительности, цепочки существительных, отглагольные
существительные, сложные синтаксические конструкции. Основные стилевые черты –
стандартность, шаблонность, официальность, конкретность, обобщенно – отвлеченный
характер информации, безэмоциональность, бесстрастность, сжатость, компактность
изложения при информативной насыщенности.
Предназначение ЛЭ, как отмечают современные исследователи, - исследование
продуктов речевой деятельности, направленное на установление значимых фактов и
получение ответов на поставленные перед экспертом вопросы. ЛЭ позволяет устанавливать
истинность/ложность или возможность/невозможность описательных высказываний об
объекте. Производство лингвистической экспертизы основывается на лингвистических
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теориях и разработанных в языкознании методиках исследования лингвистических
объектов.
Объектом лингвистической экспертизы называют продукты речевой деятельности:
высказывания, тексты, лексемы, словесные обозначения товарных знаков и т.д. [1].
Объекты могут быть непосредственными (эксперт анализирует «непосредственный»
источник информации - зафиксированное с той или иной степенью полноты на
определенном носителе информации (например, печатный текст или аудиозапись, спорное
речевое произведение) или опосредованные (анализируются «косвенные» источники показания свидетелей, судебные протоколы).
Предмет судебной лингвистической экспертизы - факты и обстоятельства,
устанавливаемые на основе исследования закономерностей существования и
функционирования языка.
Практическая необходимость проведения ЛЭ чаще всего возникает для установления
юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения судебных дел, в большинстве
случаев понятие «лингвистическая экспертиза» тождественно понятию «судебно лингвистическая экспертиза».
ЛЭ как речевой жанр требует создания целенаправленной и целесообразной этически
корректной речи в заданных условиях общения, следовательно при создании текста ЛЭ
крайне важно соблюдать этические нормы. Этические нормы воплощают систему защиты
нравственных ценностей, регулируют формы их проявления в речи [2, c. 201] и
обеспечивают наличие в созданном тексте ЛЭ этоса – риторической категории,
определяющей морально – этическое поведение автора. Это, по мысли Феофана
Прокоповича, обеспечит такие качества изложенных в документе мыслей, как мудрость,
справедливость, храбрость, чувство такта. Этос также обеспечивает искренность автора.
ЛЭ в любом случае апеллирует к реализации ответственности адресанта за свои речевые
действия, оценивает допустимость или недопустимость конкретных явлений в общении.
Основными этическими достоинствами речи признаются правдивость, понятность,
содержательность, информативность, краткость, вежливость. Отсутствие какого – либо
фактора из вышеперечисленных очень часто приводит к необходимости осуществления ЛЭ
и участия в судебных разбирательствах. Пейоративная и обсценная лексика не
способствуют конструктивному обсуждению спорных вопросов. ЛЭ – это всегда
убеждающая речь, поэтому коммуникативная цель ЛЭ – убедить суд в правильности
определенных положений. Обычно ЛЭ дает ответы на несколько вопросов, поэтому при
ответе на каждый вопрос эксперт формулирует тезис и подбирает истинные и достаточные
аргументы в защиту своей позиции.
Пример 1. Ответчик оскорбил судью в ходе судебного разбирательства. Вывод эксперта:
«Оскорбление выражается употреблением нескольких разрядов инвективной лексики в
тексте кассационной жалобы С.: слова и выражения, обозначающие антиобщественную,
социально осуждаемую деятельность: «необъективность, заинтересованность;
некорректное поведение по отношению к стороне ответчика; необоснованное решение
суда»; - слова с ярко выраженной негативной окраской: «незаконный», «некорректный»,
«вызывающее поведение судьи», «судья никак не реагировала» и т.п.; глаголы с
«осуждающей» семантикой или даже с прямой негативной оценкой: «судья не принимает
заявленные со стороны ответчика ходатайства», «проявляет явную заинтересованность
в исходе гражданского дела в пользу КПКГ», «не дает возможности привлечения в
судебное заседание свидетелей со стороны защиты» и т.п.»
Пример 2. Ответчик посягает на честь и достоинство Н. Вывод эксперта: «Для
посягательств на честь и достоинство Н. использовалась инвективная, пейоративная
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лексика и фразеология, коллоквиализмы с отрицательной стилистической окраской
(орфография и пунктуация фрагментов авторская). Они представлены в большом
количестве: «состряпали против меня уголовное дело», «хреново менты сработали»,
«предатели народа», «пытаются заткнуть мне рот», «мерзавцы», «врал ли К.?»,
«обязаны быть холуями власти», «милицейская банда», «гнусная, отвратительная
система власти в регионе», «произвол полиции, воровства и коррупции». «гнилая власть»,
«лживость официальных СМИ» (Текст №1), «чем же так ублажил Л. своего шефа»,
«дикая коррупция, преследование журналистов» (Текст №2), «следователь…обслуживает
воровскую власть», «изменники Родины», «воровская нелигитимная власть воров и
жуликов» (Текст 3)».
Лингвисты – экспертологи к своей компетенции относят разрешение таких вопросов: о
форме высказывания, содержащего оспариваемые истцом сведения (утверждение,
предположение, мнение, то есть оценочное суждение); характер содержащихся в
высказывании оспариваемых истцом сведений (сведения о фактах или событиях или иные
суждения); соотносимость содержащихся в высказывании сведений с конкретным
гражданином или юридическим лицом.
Особое место занимает автороведческая ЛЭ. Ее предметом являются сведения об авторе
и условиях создания текстового документа. Объектом автороведческой экспертизы
является письменная речь автора (составителя) текста, тексты документов. В качестве
текста могут выступать, по отдельности либо в совокупности, различные записи (например,
дневниковые), письма, официальные документы, литературные произведения, тексты
публичных выступлений.
Задачи такой ЛЭ разделяются на две группы:
- идентификационные: проверка авторства; подтверждение авторства определённого
лица; исключение авторства определённого лица; проверка того, что автором всего текста
был один и тот же человек; проверка того, что написавший текст является при этом его
настоящим автором;
- диагностические: определение личностных характеристик автора, таких как
образовательный уровень; родной язык, знание иностранных языков; происхождение,
место постоянного проживания; область деятельности, профессия, хобби; пол, возраст,
социальное положение, национальность и прочие социальные характеристики; наличие
навыков определённого стиля письменной речи; определение факта сознательного
искажения письменной речи.
Пример 3. Кто является автором представленного на экспертизу текста? Вывод эксперта:
«Исследование текста на пунктуационном, орфографическом, синтаксическом, лексикофразеологическом уровнях показало, что автором всех текстов, в том числе и
представленного для лингвистического анализа, является одно и то же лицо. Автором
текстов является П-ов, он автор даже тех документов, которые подписаны П – овой. П- ова
не является автором тех документов, которые ею подписаны».
Новый метод автороведческой экспертизы основывается на формальной математической
модели последовательности букв (и любых других элементов) текста (цепи Маркова). По
тем произведениям автора, которые достоверно им созданы, вычисляется матрица
переходных частот употребления пар элементов (букв, грамматических классов слов и т.п.).
Матрица переходных частот строится для каждого автора и для каждого автора
оценивается вероятность того, что именно он написал анонимный текст. Д.В.Хмелев
предложил использовать такую простую единицу, как пара подряд идущих в тексте букв,
которая дает достаточно более точные результаты. В буквенных парных структурах в
преобразованном отображаются полные структуры морфем словоформ текста 10

префиксальные, корневые, суффиксальные и флективные. В итоге большой объем
словоизменительной и словообразовательной информации о структуре русских слов
оказывается отображенным в статистике парной встречаемости букв, что и определяет
высокий уровень эффективности использования этой статистики для определения
авторства текста.
Итак, ЛЭ – это сложный письменно – речевой объект, который представляет собой
документированную информацию, зафиксированную на материальном носителе с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать [2, c. 44]. Одновременно это и дискурс,
т.к. в ЛЭ всегда представлена связь текста и его событийного окружения.
Основания и порядок проведения лингвистической экспертизы устанавливаются
процессуальными нормами права (ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ).
Как и все доказательства, заключение, сделанное по результатам лингвистической
экспертизы, не имеет предустановленной силы и оценивается судом, следователем,
органом дознания на основе своего внутреннего убеждения наряду с иными
доказательствами по делу.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ МОТИВАЦИОННОГО УРОВНЯ У СТУДЕНТОВ С
РАЗНЫМИ ТИПАМИ РЕФЛЕКСИИ
В последнее время вопросы рефлексии и мотивации активно встают перед человеком в
контексте его личностного роста и развития профессиональных характеристик.
Специалист, способный отрефлексировать собственную деятельность и связать ее с
внутренними побуждениями – мотивами, добивается, как правило, лучших показателей в
осуществляемой деятельности, чем работник, не способный отстраниться и взглянуть на
себя со стороны, простроить детальный план работы, внося в деятельность что-то
принципиально новое, удовлетворяющее обозначенные им мотивы.
В юношеском возрасте способность к рефлексии обычно сформирована на достаточном
уровне, как и уровень мотивационных потребностей.
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А.В. Карпов рассматривает рефлексию как "свойство, уникально присущее лишь
человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего
собственного содержания". [1]
Рефлексия в социальной психологии выступает в форме осознания действующим
субъектом - лицом или общностью - того, как они воспринимаются и оцениваются в
действительности другими индивидами или общностями. Она - не просто знание или
понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и понимают
«рефлектирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные
представления. Когда содержанием последнего выступает предмет совместной
деятельности, развивается особая форма рефлексии - предметно-рефлексивные отношения.
Рефлексивность, в подходе А.В. Карпова, выступает как метаспособность, входящая в
когнитивную подструктуру психики, выполняя регулятивную функцию для всей системы,
а рефлексивные процессы – как «процессы третьего порядка» (считая процессами первого
порядка когнитивные, эмоциональные, волевые, мотивационные, а второго порядка –
синтетические и регулятивные). В его концепции рефлексия представляет собой
наивысший по степени интегрированности процесс; она одновременно является способом и
механизмом выхода системы психики за собственные пределы, что детерминирует
пластичность и адаптивность личности.
А.В. Карпов пишет: «Рефлексия … проявляется как представленность в сознании
человека механизмов и форм произвольного контроля над процессами генерации
информации, ее развития и функционирования». Соответственно автор выделяет два вида
рефлексии (по тому, на что конкретно она направлена):
- интеллектуальная (интеллектуальные акты, познавательные стратегии, предметные
действия);
- личностная (эмоциональные состояния, ценности, моральные нормы, убеждения,
мотивы, намерения, образ «Я» и т.д.).
Таким образом, способность к рефлексии можно понимать как умение реконструировать
и анализировать понимаемый в широком смысле план построения собственной или чужой
мысли; как умение выделять в этом плане его состав и структуру, а затем объективировать
их, прорабатывать соответственно ставящимся целям». В данном подходе рефлексия
является синтетической психической реальностью, которая является одновременно
процессом, свойством и состоянием. Мотивация - это система внутренних или внешних по
отношению к человеку психологических факторов, которые наряду с основным мотивом
оказывают влияние на социальное поведение. [2] Мотивы и личностная мотивация, как и
мотивация социального поведения формируются поэтапно, начиная с раннего дошкольного
возраста, и заканчивая старшим школьным возрастом. Таким образом, в юношеском
возрасте, мотивация уже является сформированной, и юноши способны соотносить мотивы
с желаемыми результатами осуществляемой деятельности. Мотивация достижения
успехов и избегания неудач начинает формироваться уже в раннем дошкольном и младшем
дошкольном возрастах, причем сам мотив достижения успехов (ведущий в структуре
рассматриваемой мотивации) вначале проявляется в индивидуальной, а не в групповой
деятельности. Существует следующая последовательность появления факторов, вносящих
вклад в данную мотивацию: оценка степени трудности решаемой задачи и соотнесение с
ней прилагаемых усилий (ранний и младший дошкольный возраст); оценка своих
способностей как необходимых для достижения успеха и соотнесение их со степенью
трудности решаемой задачи (младший дошкольный возраст); различение вероятностей
достижения успехов в зависимости от способностей, прилагаемых усилий и старания
(младший дошкольный возраст); оценка вероятности достижения успехов в разных
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видахдеятельности
(средний
и
старший
дошкольный
возраст);
оценка
собственныхспособностей, как достаточных или недостаточных для достижения успеха
(средний и старший дошкольный возраст); появление представления компенсации
недостатков способностей трудолюбием и настойчивостью(старший дошкольный и
младший школьный возраст); приобретение фактором настойчивости (старания) в
ситуации достижения успеха большего веса в сравнении с оценкой способностей (умений)
(младший школьный возраст); четкое различение следующих факторов мотивации:
умений, прилагаемых усилий и стечения обстоятельств (младший школьный возраст). [2]
Экспериментальное исследование проводилось в Томском Государственном
педагогическом университете. Выборка представлена 33 разнополыми испытуемыми в
возрасте от 17 до 19-20 лет, обучающимися на первом курсе педагогического факультета.
Для практической работы была выбрана методика «Дифференциальная диагностика
рефлексивности» (авт. - А.Н. Леонтьев) и Тест – опросник мотивации достижения (авт. – А.
Мехрабиан).
В ходе исследования нами были выявлены три подгруппы испытуемых с разными
типами рефлексивности (на основе методики «Дифференциальная диагностика
рефлексивности» А.Н. Леонтьева). Было установлено, что 73% испытуемых имеют
высокий уровень развития по шкале «Системная рефлексия». Такие испытуемые обладают
достаточно редкой способностью смотреть на себя со стороны, отстраняться, выныривать
из потока собственной жизни, занимать позицию по отношению к самому себе. По шкале
«Самокопание» 64% испытуемых имеют высокий уровень развития данного свойства.
Такие испытуемые излишне тщательно анализируют собственные поступки, переживания,
производят безостановочный бессистемный самоанализ без последующих выводов. 82%
испытуемых имеют высокий уровень развития по шкале «Фантазирование». У таких
испытуемых может быть выражена как бездеятельная мечтательность, служащая для того,
чтобы дымкой фантазии заслониться от реального положения вещей, так и действенное
воображение, где фантазия служит толчком к действию (таблица 1).
Таблица 1
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Самокоп.
1

Фантаз.

Далее мы проанализировали сформированность уровня мотивационной потребности (на
основе методики А. Мехрабиана). Мы выявили, что все испытуемые, вне зависимости от
преобладающего типа рефлексии имеют мотивацию избегания неудач.
Мы предполагаем, что полученные результаты связаны с наличием у более половины
испытуемых преобладающего типа рефлексии – самокопание. Такие люди слишком часто
задумываются над правильностью своих действий и изначально опасаются допустить
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ошибку, соответственно, делают все возможное, чтобы этого не произошло. А также с тем,
что в студенческом возрасте уверенность в своих силах и способностях касательно
выбранной специализации еще не является достаточно сформированной.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в студенческом возрасте
преобладающий тип рефлексии не является решающим фактором для развития
мотивационных потребностей. Уверенность в своих силах приходит к специалистам
позднее.
Список использованной литературы:
1. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. - М.: Институт
психологии РАН, 2004. - 424 с.
2. Алтунина Инна Робертовна. Структура и развитие мотивов и мотивации социального
поведения : диссертация ... доктора психологических наук : 19.00.01. - Москва, 2006. - 453
с.: ил. РГБ ОД.
3. Кулагина И.Ю., Стародубцев С.В. Возрастная психология: Полный жизненный цикл
развития человека. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.
4. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. - М.: Смысл, 2001. - 511 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Проблема психологического благополучия все чаще становится предметом
исследований в психологии. Интерес к ней вызван динамичными условиями современной
жизни, глобальными социальными переменами в мире.
В настоящее время активно изучается связь психологического благополучия с
различными особенностями личности, влияние на него различных объективных и
субъективных факторов (М.Аргайл, Н.Брэдберн, Э.Динер, К.Рифф, П.П.Фесенко,
Т.Д.Шевеленкова и др.), разрабатывается валидный и надежный инструментарий для его
измерения, ведется уточнение и операционализация самого понятия.
Традиционно психологическое благополучие рассматривалось как противоположное
психологическому нездоровью и неблагополучию: позитивную оценку себя и собственной
жизни, совокупность индивидуальных личностных свойств, поддерживающих успешность
личности, а также, направленность личности на позитивное функционирование,
проявляющееся в переживании счастья и удовлетворенности собственной жизнью.
Достижение психологического благополучия требует от личности активной
систематической работы, направленной на саморазвитие, формирование индивидуальных
личностных качеств, поддерживающих его стабильность. В данной работе представлены
результаты эмпирического исследования, целью которого стало выявление особенностей
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психологического благополучия и индивидуально-психологические характеристики
личности сотрудников ДОУ. Задачи исследования:
1) провести теоретический анализ литературы по теме психологического благополучия
и индивидуально-психологических свойств личности;
2) эмпирически изучить данные показатели;
3) выявить показатели психологического благополучия, их взаимосвязь с
индивидуально-психологическими особенностями личности.
Объект исследования: психологическое благополучие сотрудников дошкольного
учреждения. Предмет исследования: особенности психологического благополучия и
индивидуально-психологических характеристик личности.
Методологическая основа исследования:
1) Модель психологического благополучия К. Рифф;
2) Исследование критериев психологического благополучия Р.М. Шамионова, Т.Д.
Шевеленковой, П.П. Фесенко, А.Л. Каткова, О.С. Ширяевой [1;2;3];
3) Концепция самосознания В.В. Столина.
Методики исследования: шкала психологического благополучия К. Рифф; тест индекса
жизненной удовлетворенности (ИЖУ), адаптация Н. В. Паниной (Опросник общего
психологического состояния человека); тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р.
Пантелеев).
В данном исследовании принимали участие сотрудники детских дошкольных
учреждений в возрасте от 24 до 65 лет. Данные были подвергнуты проверке на
нормальность с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лилльефорса,
реализованного в системе STATISTICA 6.0. Результаты данной проверки представлены в
Приложении 3 в виде графиков-гистограмм. Поскольку выборочное распределение
признаков не удовлетворяют условию нормальности (р<0,05), то нами использовался
непараметрический критерий – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты
корреляции представлены в Приложении 4.
Итак, нами были установлена корреляция между показателями: уровень
психологического благополучия; индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ); интерес к
жизни (ИКЖ), последовательность в достижении целей (ПДЦ), согласованность между
поставленными и достигнутыми целями (СМПДЦ), положительная оценка себя и
собственных поступков (ПОСИП), общий фон настроения (ОФН). Шкала глобального
самоотношения (S); самоуважение (I), аутосимпатия (II), самоинтерес (III); ожидаемое
отношение от других (IV).
В соответствии с результатами исследования мы можем говорить о том, что существует:
- между уровнем психологического благополучия и ИЖУ, уровнем благополучия и
ПДЦ, уровнем благополучия и СМПДЦ – положительная корреляция. Это говорит о том,
что чем выше уровень психологического благополучия, тем выше индекс жизненной
удовлетворённости, выше показатели по шкале «последовательность в достижении целей»
и «согласованность между поставленными и достигнутыми целями»;
- между уровнем психологического благополучия и шкалой глобального самоотношения
(S) также положительная корреляция с коэффициентом 0,6. Другими словами, высокий
уровень самоотношения способствует повышению уровня психологического благополучия
личности. Также, наблюдается явная взаимосвязь между благополучием и такими
составляющими самоотношения как самоуважение, аутосимпатия и самоинтерес.
Список использованной литературы:
1. Фесенко, П.П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие личности.: [б.
и.], 2005. – 24 с.
15
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Современное общество находится в ситуации нарастающих технологических,
информационных и социальных изменений, ведущих к новому «эволюционному витку»,
трансформируя информационное общество в Smart Society – «Smart-общество».
Обучающийся, который овладевает с одной стороны, универсальными мыслительными
действиями, позволяющими искать и находить решение самых разных проблем, а с другой,
умеет использовать современные инструменты – программные и аппаратные, владеет
ключом к достижению успеха в таком обществе [1, 2]. Современный этап развития
интернет-технологий связан с освоением широкого спектра социальных интернет-сервисов.
Уникальность их состоит в том, что они составляют основу продуктивной деятельности в
сети будущего, которая направлена, с одной стороны, на проявление и развитие
индивидуальности человека, с дугой – на обеспечение коллективного взаимодействия.
Применение социальных сервисов в сочетании с современными педагогическими
методами и технологиями открывает невиданные ранее перспективы для успешной
трансформации образовательного процесса в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога и рекомендациями ЮНЕСКО.
Одним из самых перспективных современных направлений использования социальных
сервисов в педагогической практике является их применение в сетевой проектной
деятельности. Проектной деятельностью преподаваетли занимаются достаточно давно, но
применение социальных сервисов вдохнуло новую жизнь в их проекты. С применением
социальных сервисов появляются новые возможности для поиска информации, наглядного
представления результатов исследований в мультимедийном виде, широкие возможности
для организации общения между участниками внутри команды, и в проекте в целом.
Важным ориентиром для преподаателей в процессе разработки и проведения проекта с
помощью сетевых сервисов, является программа Intel «Обучение для будущего».
Деятельность инновационной площадки реализуется посредством семинаров и мастерклассов, которые проводятся в течение учебного года и направлены:
1) на освоение педагогических основ сетевой проектной деятельности;
2) на освоение социальных интернет-сервисов.
Самыми популярными в проектах преподавателей являются сервисы семейства Google.
С помощью Google разрабатываются сайты (в виде блогов и собственно сайтов Google).
Сайты проектов получаются хорошо структурированными, информационно
насыщенными, интерактивными, эстетически привлекательными (т.к. имеется коллекция
шаблонов оформления, кроме того, есть возможность использовать авторский дизайн).
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Использование именно семейства сервисов Google позволяет очень легко интегрировать
разные возможности в одном информационном ресурсе. Хорошей, прочно укоренившейся
традицией является использование Google-форм для регистрации команд, проведения
всевозможных опросов. Интересной находкой является использование формы для
организации страницы «Часто задаваемые вопросы» и «Мнение команды». Использование
Google-форм в приведенных случаях вполне уместно и почти свободно от недостатков –
как на самом деле существенный можно отметить лишь один, связанный с
необходимостью дополнительной обработки результатов опросов.
На этапе знакомства команд в проектах часто используются коллективные презентации
Google. Применение общей презентации позволяет освоить на практике навыки
представления мультимедийной информации в сети, правила сетевого этикета, ценностного
и уважительного отношения к работам других участников проекта. Кроме того, в процессе
создания презентации возможна организация общения команд между собой и с автором
проекта через систему комментариев.
Еще один популярный тип сервисов, которые используются на этапе знакомства – это
так называемые on-line доски, стенгазеты. Функционал данных сервисов значительно
разнится, но общим для всех является возможность коллективного размещения
мультимедийной информации на единой стене (холсте, газете или доске).
Освоение интерфейса данной группы сервисов не вызывает никаких сложностей.
Безусловно, автору проекта необходимо учитывать возраст участников при подборе тех или
иных сервисов, чтобы выполнение задания было посильным обучающемуся, а не создавало
излишних сложностей и не вызывало психологического дискомфорта.
Применение социальных сервисов в рамках телекоммуникационного проекта дает
значительные преимущества для организации и проведения проекта, представления
результатов исследования, превращает работу над проектом в увлекательное путешествие
по сетевому пространству, где учащиеся учатся общаться и взаимодействовать, создавая в
процессе активной работы новое содержание
Список используемой литературы:
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«ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ
РОДИТЕЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ»
Актуальность: Подростковый возраст особенно чувствителен к различным нарушениям
отношений между родителями и подростками. Переход к взрослой жизни происходит
тяжело. В это время отношения с родителями переходят на качественно новый этап,
поэтому представляется важным проследить, какие именно формируются отношения
между двумя поколениями.[1 c.56] . Большую роль в формировании адекватного
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отношения детей к своим родителям, конечно же играет характер ребенка, а на
формирование характера зачастую влияют множество факторов, но можно выделить такие
факторы , как возраст родителей, уровень их образования. В литературе до настоящего
времени уделялось мало внимания данной проблеме, именно для этого необходимо
исследовать данную проблему поглубже[2 c. 529]. Если провести анализ на сколько
образованны родители современных школьников, проживающих в городе и деревне, то
можно получить интересные выводы, на сколько позитивное отношение у подростков к
своим родителям.
Задачи:
1. Оценить данные исследований
проведенные в Пермской средней
общеобразовательной школы № 108 и Савинской сельской общеобразовательной школы д.
Ванюки .
2. Выявить связь между влиянием возрастных и социокультурных факторов родителей
на процесс воспитания современных подростков
Цель исследования: изучение влияния возрастных и социокультурных факторов
родителей факторов на процесс воспитания современных подростков.
Использованы материалы, методы исследования: Тест-опросник "Подростки о
родителях"(Е. И. Рогов)
Анкета для родителей .
Обследовано 56 подростков обоего пола в возрасте 15,1±1,1 , учащиеся 8-ых классов
Пермской средней общеобразовательной школы № 108 и Савинской сельской
общеобразовательной школы д. Ванюки .
Родители подростков этих же школ 56 мам, в возрасте 40-48 лет
Результаты
По данным тест-опросник "Подростки о родителях( Е.И. Рогов) были получены
следующие результаты: Учащиеся МБОУ Савинская СОШ №1 отмечают на первом месте
позитивность-33,3%, автономность 22,2%, врождебность и непоследовательность по 16,7%
директивность 11,1%. Средний возраст родителей учеников составил 48±5 лет, образование
родителей преобладает средне-специальное, посещение культурно-массовых мероприятий
(театры, галереи, музеи, выставки) 10% , чтение художественной литературы 43%. Среди
учеников МОУ СОШ №108 города Перми автономность и непоследовательность занимают
лидирующие места по 28,6%, враждебность-23,8%, позитивность 14,3%, директивность
4,8%. Средний возраст родителей подростков составил 43±3 года, образование высшее,
посещение культурно-массовых мероприятий 25%, чтение художественной литературы36%.
Вывод:
Таким образом проведенное исследование по данной проблеме "Влияние возрастных и
социокультурных факторов родителей на процесс воспитания современных подростков",
показало, что данная проблема существует и нуждается в подробном изучении.
В МБОУ Савинская СОШ у учеников проходивших тест-опросник преобладает
позитивный фактор, это может быть связано, что средний возраст родителей 48± 5 лет. В
этом возрасте матери уже иначе подходят к воспитанию подростка. К этому моменту уже
достаточно накоплено мудрости и опыта, что позволяет построить более "тесный" контакт с
подростком, и тем самым сгладить "острые углы" в конфликтах.
В МОУ СОШ № 108 города Перми школьники, участвовавшие в этом же опроснике, на
первое место поставили автономность и непоследовательность. Если провести аналогию с
предыдущей школой, тут возраст родителей моложе 43± 3 года, что сыграло
немаловажную роль в самостоятельности ребенка. Хотя разница в возрасте между двух
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школ незначительная (примерно 5 лет), но это достаточный промежуток времени, чтобы
переоценить моменты в воспитании детей, что мы и видим в результатах анкетирования.
Можно отметить тот факт, как стремление к карьерному росту. В МОУ СОШ 108 у
родителей в большинстве случаев высшее образование, тем самым это может
способствовать к стремлению расти профессионально, и немаловажно, то что школа
находится в большом промышленном городе. При сравнении с Савинской школой, у
родителей преобладает средне-специальное образование, школа находится в сельской
местности, где потребности расти по карьерному росту нет большой необходимости.
Необходимо отметить влияние социо- культурного фактора на результаты тестопросника, потому что это способствует совместному времяпровождению, тем самым
формируются более крепкие отношения между родителем и ребенком.
В МОУ СОШ №108 в сравнении с Савинской СОШ посещение культурно-массовых
мероприятий чаще, а чтение книг меньше. Это может быть связано с тем, что в городе
посещение театров, галерей, музеев, выставок более доступны, но меньше времени для их
посещения, в связи с загруженностью рабочей недели. А в сельской местности больше
времени для чтения книг, а культурно-массовые мероприятия менее доступны и для их
посещения необходимо выезжать за пределы места жительства, а это влечет за собой
материальные и временные затраты.
Таким образом возрастные и социокультурные факторы родителей на процесс
воспитания школьников имеют существенное влияние. Потому что в Савинской школе эти
факторы более выражены и формируют позитивность в отношениях двух поколений. Тем
самым можно сделать вывод о том, что возраст родителей, посещение культурно-массовых
мероприятий и чтение книг влияет на процесс воспитания современных подростков.
Список используемой литературы:
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2 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Проблема ценностных ориентаций остается актуальной современного общества,
особенно в условиях постоянного и быстрого процесса развития социальной структуры.
Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли: И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.С.
Шаров и другие. Ценностные ориентации молодежи проанализированы такими
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исследователями как А. Ф. Амиров, К.Ш. Ахияров, Е. Н. Белова, Р. Г. Гурова, Е. Л.
Рудневой, А. С. Серым, М. С. Яницким и др.
Немаловажно, что ценностные ориентации оказывают влияние и на профессиональную
сферу деятельности, так как, являясь личностными образованиями, находят свое отражение
в профессиональном сознании специалиста, отражая систему установок, характеризующие
отношение личности к профессии, определяют направленность личности на
профессиональные ценности, а также побуждают личность к деятельности вообще и
профессиональной в частности [1].
Так как деятельность оказывает влияние на внутренний мир, изменяя его. Посредством
этих деятельностных изменений, меняется и сам человек, создавая новые представления,
новые способы общения, новые потребности и новый язык. То есть, исходя из этой идеи,
можно говорить о прямой зависимости изменений профессиональных ценностей и
ценностей как единой системы оценки окружающей действительности. В связи с чем,
актуализируется исследование особенностей ценностных ориентаций у сотрудников на
начальном этапе трудовой деятельности. Анализ результатов эмпирических исследований
необходим для создания благоприятных трудовых условий в рабочей группе, а так же
обеспечения социально-психологической адаптации личности, стимулирования принятия
субъектом трудовой деятельности функционально-ролевых предписаний, требований,
предъявляемых профессией, обеспечения включения сотрудника в новую социальную
среду взаимодействия.
Программа эмпирического исследования включает в себя:
Цель исследования: выявить социально-психологические особенности ценностных
ориентаций сотрудников на начальном этапе трудовой деятельности. Предмет
исследования - социально-психологические особенности ценностных ориентаций
сотрудников на начальном этапе трудовой деятельности.
Объект исследования – ценностные ориентации личности на начальном этапе трудовой
деятельности.
Гипотеза исследования: уровень значимости терминальных ценностей сотрудников на
начальном этапе трудовой деятельности может быть взаимосвязан с направленностью
личности.
Достижение поставленной цели и проверка гипотезы предусматривает постановку и
решение следующих задач:
1) Теоретический анализ литературы по данной проблеме;
2) Выявление сущности ценностных ориентаций, их видов;
3) Рассмотрение проблемы влияния ценностных ориентаций на развитие личности и
дальнейший выбор профессии;
4) Рассмотрение социально-психологических особенностей ценностных ориентаций у
сотрудников на начальном этапе трудовой деятельности;
5) Организация и проведения эмпирического исследования;
6) Определение методического инструментария;
7) Обработка полученных данных, анализ результатов.
Методы исследования. Для решения поставленных задач требуется применение
следующих методов:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных данных по проблеме
исследования.
2. Метод психологического тестирования:
1) Личностный опросник терминальных ценностей (И.Г. Сенин);
2) Определение направленности личности (ориентационная анкета Б. Басса)
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3. Методы математической статистики (определение на нормальность распределения
выборки Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ по Пирсону).
4. Качественный анализ результатов исследования.
В своем исследовании мы опираемся на классификацию профессий Е. Климова [2].
Предполагается, что выборочная совокупность будет включать в себя следующие типы
профессий: человек-природа; человек-техника; человек-человек; человек-знаковая система;
человек-художественный образ.
Предполагается, что результаты исследования могут быть использованы для разработки
методических рекомендаций, направленных на развитие профессиональных ценностей и
мотивацию молодых сотрудников
Список литературы
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ценности подрастающего поколения, осмысление их природы и пути влияния на
формирование этих ценностей становятся актуальными проблемами современного
общества и государства. Поэтому так важно и необходимо поднимать вопрос
формирования ценностных ориентиров, которые являются основой для качественного
воспитания и образования личности учащихся. Сегодня в современном обществе
происходят значительные преобразования, связанные с
изменением ценностных
ориентиров, учет которых необходим при конструировании перспективных моделей
развития системы образования.
Ценности – это то, что важно, к чему стоит стремиться. В это понятие изначально
заложен положительный смысл: ценность, есть то, что мы ценим, чего желаем, к чему
стремимся и что хотим осуществить. Один из путей влияния на ценностные представления
может проходить через изменение содержания и технологий в сфере обучения и
воспитания. Образовательные ценности – это такие представления, которые являют собой
общепринятые, осознанные или бессознательные, стандарты для всех участников
образовательного процесса; однозначно определяют положительные качества личности,
необходимые для достижения целей образовательного процесса, так и для процветающей
жизни общества в целом [1].
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Сегодня образование берет курс на профессиональные компетенции. Образование
становится практикоориентированным. Ум, умение, умелость будут всегда востребованы в
профессиональной подготовке. Образование в здоровом, нормальном обществе – это
средство достижения целей. Например, этими целями могут быть профессиональное
развитие, карьерный рост, хороший заработок, жизненные блага. В том числе престиж и
статус. Не бывает образования ради образования.
На мой, взгляд, образовательная ценность это сила, которая направляет человека на
саморазвитие, делает его жизнь более полной и интересной. Образовательная ценность
создает некие границы, нормы и правила, но при этом не ограничивает свободу человека, а
наоборот толкает его на развитие, способствует его образованию и самообразованию и
раскрытию собственного потенциала. Одной из самых востребованных образовательных
ценностей, является способность к самостоятельной деятельности: самостоятельной работе,
самоанализу и самоконтролю. Одним из ключевых представляется умение разобраться в
самом себе, например, проанализировать собственную личность в терминах интересов,
способностей, потенциала с целью постановки индивидуальных образовательных целей,
определения степени их реалистичности, идентификации путей и способов их достижения.
Другим необходимым личностным качеством обучающегося и, соответственно, еще
одной современной ценностью, неразрывно связанной с самостоятельностью, становится
личная ответственность за происходящее с субъектом образовательной деятельности, а
также за организацию среды, в которой он живет и работает. Очень важно, в современных
быстро меняющихся жизненных условиях способность нести ответственность как за
личные решения и действия.
В образовательной деятельности ответственность охватывает многие сферы. Новая
система образовательных ценностей касается всех сфер образовательной деятельности во
всех предметных областях, но особого внимания заслуживает ее роль в системе
педагогического образования и, соответственно, направление обучения «Педагогическое
образование» в Физико-техническом институте.
В вузовской системе республики, испытывающей трудности в связи с недостаточной
ответственностью, зрелостью и самостоятельностью выпускников школ, педагогическому
образованию принадлежит уникальная роль. Если другие вузы видят причины своих
проблем со студентами в системе школьного образования, на которую они не могут
повлиять, то педагогического высшему образованию винить некого. Именно
педагогическое образование является причиной современного неудовлетворительного
уровня образования и личностного развития выпускников российских школ, ибо в школах
работают подготовленные нами специалисты, которые «поставляют» и нам, и другим вузам
таких выпускников. В современных условиях такое положение дел предоставляет нам
возможность реализации названного влияния с целью внесения радикальных изменений в
представленную выше систему образовательных ценностей, определяющую все аспекты
всех процессов приобретения новых компетенций.
Мои наблюдения во время педагогической практики в школе, показывают, что
воспитательная работа в основном носит мероприятийный характер, содержание
воспитания остается на уровне получаемых детьми сведений. А ведь, в первую очередь,
школа должна создавать условия для вовлечения детей в деятельность по собственному
«строительству» себя посредством участия в различных проектах.
Если нам удастся создать систему подготовки кадров в широком смысле слова, т. е.
учителей на основе новой системы образовательных ценностей, т. е. обладающих новыми
характеристиками, и, что еще важнее, способных формировать аналогичные качества у
других, наш «продукт» — специалист, способный влиять на личностные качества
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участников образовательного процесса, будет востребован, а наш вуз получит новый статус
и новые возможности развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
На современном этапе развития промышленности происходит разработка новых
технологий, при создании которых приоритетным направлением является повышение
экономической эффективности, и только потом степень влияния данного предприятия на
окружающую среду, что часто приводит к негативным последствиям. При организации
технического процесса одним из важных вопросов является процесс очистки отходов, т.е.
экологический аспект работы предприятия. Увеличивающееся загрязнение окружающей
среды приобретает глобальный характер, и несет на себе необратимые последствия для
здоровья человека и среды его обитания в целом.
Решение экологических проблем в промышленности не возможно без решения этих
вопросов в сфере образования, без специалистов в сфере экологии, и без воспитания
бережного отношения к природным ресурсам. Образование людей в сфере экологии
должно начинаться со школы и формирования экологической грамотности на уровне дома
и семьи. На сегодняшний момент в нашей стране сложилась и эффективно развивается
система государственных и общественных форм экологического образования и воспитания
молодежи. Общеобразовательная средняя школа занимает в этой системе одну из главных
позиций. Каждый учебный предмет вносит свой экологический аспект в обучении
школьников.
Под экологическим аспектом в процессе обучения школьников понимается
установление в процессе обучения ассоциативных связей между известными учащимся
фактами из изучаемых в школе основ естественных наук и географии, их экологическую
интерпретацию с целью раскрытия сущности и закономерностей экологических
взаимосвязей в природе, выяснения их места и значения в жизни человека, местного и
мирового сообщества в целом [1].
В начальной школе изучение вопросов экологии идет в рамках учебного предмета
«Окружающий мир». Изучение этого предмета в рамках обучения в начальной школе
предусматривает:
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
культуре, природе;
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- осознание целостности окружающего мира;
- освоение основ экологической грамотности, правил поведения в мире природы и
людей, норм поведения в природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, измерение,
сравнение и др.);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире [2].
В основной школе экологическая составляющая заложена в процесс изучения предметов
естественнонаучного цикла – биология, химия, физика, а также при изучении – технологии
и ОБЖ. Изучение общественно - научных дисциплин, таких как география,
обществознание, история, дополняют знания школьников, по этому направлению. Таким
образом, в ходе обучения в основной школе выстраивается система экологических понятий
«Человек – Общество – Природа». Рассмотрим, что формируется при изучении предметов
естественнонаучного цикла с точки зрения экологических знаний.
В процессе изучения школьного курса физики учащиеся знакомятся с устройством и
принципом работы измерительных приборов, необходимых для проведения экологических
исследований, выявляют степень влияния геофизических параметров на флору и фауну.
Одним из основных вопросов экологического образования школьников является изучение
техногенного воздействия человечества на окружающий мир.
Для формирования экологической грамотности школьников в рамках физического
образования необходимо выстраивать педагогический процесс направленный на
- развитие межпредметных связей дисциплин естественнонаучного профиля и
формирование современной естественнонаучной картины мира;
- воспитание у учащихся ответственного и бережного отношения к природе;
- умение выявлять причинно-следственные связи воздействия человечества на
экосистемы, определять степень риска развития промышленности, прогнозировать
экологические кризисы и искать возможные пути их решения.
При рассмотрении вопроса формирования экологической грамотности важно определить
метод обучения, который будет в полной мере способствовать ее формированию. С нашей
точки зрения одним из таких методов является использование проектной и
исследовательской деятельности школьников в процессе обучения физики. Преимущества
проектно-исследовательской деятельности для учащегося заключаются в том, что он сам
устанавливает цели своей учебной деятельности, выбирает средства и достигает результата.
Он свободен в выборе пути своего развития. Исследовательская и проектная деятельность
формирует именно те компоненты интеллекта человека, которые потребуются ему для
будущей социальной и профессиональной адаптации. В процессе выполнения работ
школьники должны изучить экологический вопрос с точки зрения
предметов
естественнонаучного цикла, что способствует целостному формированию экологических
знаний.
Экологическое образование – непрерывный процесс, происходящий в процесс обучения
школьников в начальной и основной школе. Оно оказывает влияние на воспитание,
обучение, самообразование и развитие личности. В результате учета экологических
аспектов в рамках изучения отдельных предметов школьной программы формируются
нормы нравственного поведения людей, их обязанности и ответственности по отношению
ко всему живому. Результат экологического образования – получения специальных знаний,
практических умений и навыков по охране окружающей природной среды,
природопользованию и экологической безопасности, и это реализуется в экологически
грамотной деятельности школьников.
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Таким образом, экологическое образование можно рассматривать как одну из
составляющих общего среднего образования школьников и студентов, связанных с
овладением учащимися научными основами взаимодействия природы и общества, что
является связующим звеном между теоретическими знаниями, полученными при изучении
отдельных школьных предметов в области естествознания, и практической деятельностью
человека в дальнейшем.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
В настоящее время в рамках высшей школы уделяется недостаточное внимание к
проблеме обучения студентов самостоятельно организовывать самообразовательную
деятельность. В процессе обучения данный аспект учебной деятельности студентов
нередко становится неконтролируемым и остается без должного внимания со стороны
преподавателя, что приводит к нерациональной организации студентом своей
самообразовательной деятельности. Студенты зачастую пренебрегают этим видом
познавательной деятельности, тем самым значительно снижая свой уровень подготовки,
делая малоэффективным и нерезультативным свое обучение в вузе. Такое положение дел
может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, преподаватель уделяет мало
времени организации самостоятельной работы или вообще не включает её, как вид
деятельности студентов при проведении аудиторных занятий. Во-вторых, значительным
препятствием к продуктивной самостоятельной работе может служить отсутствие
положительных установок у студента, низкая мотивационная составляющая, отсутствие
потребности в познавательной деятельности, неспособность к самоконтролю,
самопознанию, рефлексии. Вследствие этих причин необходима правильная и
рациональная организация самообразовательной деятельности студентов, как залог
успешного обучения в высшей школе. Решение этой острой проблемы необходимо начать
с анализа структуры самообразовательной деятельности студентов.
Опираясь на работы Валерия Анатольевича Корвякова, мы можем выделить три
основных этапа самообразовательной деятельности студентов, которые составляют
структуру процесса самообразования. На первом этапе происходит личностное осознание
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потребности в самостоятельном приобретении знаний, определение целей,
прогнозирование
предполагаемых
результатов.
Второй
этап
предполагает
непосредственную деятельностную активность личности, направленную на реализацию
поставленных целей обучения, вследствие возникшей потребности в самостоятельном
приобретении знаний. Данный этап можно охарактеризовать с помощью разбиения его на
составные части:
- Планирование самообразовательной деятельности. Поставив перед собой цель, студент
должен определить содержание своей будущей самостоятельной деятельности по
приобретению знаний. Выбор содержания во многом обусловлен внешними факторами
воздействия на мотивационную сферу студента, среди которых можно выделить
следующие: анализ и изучение литературы, соответствующей личностным критериям и
предпочтениям студента; рекомендации педагога, направленные на улучшение усвоения
учебных дисциплин и формирование положительных мотиваций к учебной и
самообразовательной деятельности; личностный целенаправленный подход студента в
изучении учебной, научной и специальной литературы в соответствии с приобретаемой
специальностью.
- Определение средств, способов и методов реализации поставленных целей. Принимая
непосредственное участие в учебном процессе, каждый студент выражает к нему своё
личное отношение – положительное, отрицательное или нейтральное. Таким образом
происходит соотношение личностных потребностей студента с целями и задачами
обучения, что в свою очередь играет ведущую роль в формировании представления о месте
и роли самообразовательной деятельности в учебном процессе, в последующей
профессиональной деятельности.
- Осуществление самообразовательной деятельности. На данной стадии самообразования
деятельность студента заключается в поиске необходимой информации в различных
информационных источниках, анализ полученной информации, выделение главных
аспектов из общего контекста, глубокое переосмысление полученных знаний и проверка
применимости полученных знаний при решении конкретных практических задач.
- Сопоставление полученных результатов с поставленными целями, самоконтроль.
Важную роль в организации самообразовательной деятельности играет самоконтроль и
умение рационально организовывать свою повседневную деятельность. Неправильная
организация может существенно снизить продуктивность работы студента, что в свою
очередь окажет негативное влияние на результат всей самообразовательной деятельности.
- Постановка новых целей [2].
Заключительный, третий этап предполагает возникновение новой потребности в
получении знаний и её реализацию через самообразовательную деятельность.
Самообразование - как наиболее сложная самостоятельная деятельность студента
допускает свободу выбора, действия в рамках подхода к организации и выполнению
самостоятельной работы, выбора подходящего направления, методов и способов
реализации поставленных целей, но наряду с этим предполагает постоянный самоконтроль,
саморегуляцию познавательных процессов, самоидентификацию и рефлексию,
необходимость формирования умений актуализировать приобретаемые знания,
способность применять их в практических ситуациях.
Таким образом, можно судить о цикличности процесса самообразования, предполагая,
что с прохождением каждого последующего цикла потребность в получении нового
качественного знания преобразуется в личностный принцип, способствующий не только
повышению профессиональной компетентности, но и всестороннему общекультурному
развитию личности.
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Окончательным результатом этого длительного процесса является готовность к
самообразованию и саморазвитию человека в любой предметной области знаний – будь то
производственная или научная деятельность, учебная деятельность или обыденное
познание. Как отмечает Знаков В.В. - происходит возникновение Я-реального,
самостоятельного индивида, способного к самопознанию, самоанализу, самоконтролю [1,
т.23, №1, С. 31-41]. Человек становится способным нести ответственность за принятые им
решения. Фактически происходит становление гражданина, готового к самостоятельной
профессиональной деятельности, гражданской и социальной ответственности,
самостоятельной полноценной жизни в современном обществе.
Список использованной литературы
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ИППОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ДИАГНОСТИРОВАННЫМ АУТИЗМОМ
Иппотерапия – это метод реабилитации с помощью лошади, при котором с больными
(обычно, детьми) занимается инструктор по лечебной езде верхом.
Первые упоминания о положительном влиянии езды верхом встречаются в работах
древнегреческого врача Гиппократа. Он отмечал, что езда верхом как часть гимнастики,
способствует нормализации всех функций организма, уменьшает последствия от болезней,
усиливает защитные реакции организма и повышает его жизненный тонус. О благотворном
воздействии езды верхом говорится также в трудах медиков средних веков, а также более
позднего времени. Тем не менее, следует отметить, что истинный интерес к иппотерапии
значительно возрос лишь в пятидесятых годах прошлого века.
Иппотерапия широко применяется для профилактики и лечения неврологических
нарушений и отклонений, например, аутизма, церебрального паралича, травм спинного
мозга, черепно-мозговых травм.
Аутизм – это нарушение психического развития, которое проявляется в нарушениях
речи и моторики, однотипности поведения, и приводящее в итоге к нарушению
социального взаимодействия. С помощью анализов аутизм выявить не представляется
возможным. Диагноз ставят только на основании лишь наблюдений. В зависимости от
степени проявленности аутизм может быть легкой и тяжелой степени. Если ребенку
поставили такой диагноз, то ему назначают лечение, которое нацелено на раннюю
коррекцию процесса.
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Речь у детей с данным диагнозом развивается очень медленно, ребенок использует
жесты вместо слов, неверно понимает смысл слов. Дети-аутисты не любят играть с другими
детьми, им неинтересно заводить друзей. Такие дети любят проводить время в
одиночестве. Довольно часто они никак не реагируют на улыбки. При этом заболевании
ребенок может повторять определенные слова либо действия по несколько раз. Дети с
диагностированным аутизмом гораздо легче адаптируются к окружающей среде.
Иппотерапию считают одним из самых лучших способов социализации детей с
диагнозом аутизм. В случае применения данного метода терапии лошадь становится тем
звеном, которое связывает внутренний мир ребенка-аутиста и окружающую его среду. На
занятиях иппотерапией ребенок-аутист остается внутри своего, безопасного и привычного
мира, но в тоже время вынужден пытаться взаимодействовать с окружением. Во время
регулярной езды верхом ребенок учится направлять и концентрировать свое внимание.
Иппотерапия благоприятно влияет в целом на психическое здоровье детей-аутистов, они
начинают адекватно отвечать на внешние раздражители. В ходе ежедневных занятий дети
совершенно естественным образом меняются знаниями с окружающим их миром. Ребенок
пытается проанализировать поведение лошади, что, в свою очередь, создает нужные
реакции для каждого произошедшего случая. Все это позволяет создавать необходимые
условия для формирования коммуникативной цепочки и рефлексивную связь между
ребенком и животным. Общение с животными вызывает у детей массу положительных
чувств.
Также следует отметить и тот факт, что дети-аутисты достаточно плохо овладевают
осмысленной связной речью и обычно предпочитают общаться жестами. Для общения с
животными же язык жестов становится своеобразной палочкой-выручалочкой. Именно
поэтому, при постоянных занятиях дети-аутисты теряют чувство того, что они изолированы
от социума.
Кроме восстановления психики, следует отметить, что иппотерапия решает физические
проблемы, в том числе такие проблемы, как тонус мышц и координация движений. Дети
учатся управлять своими движениями, контролировать свое тело. Ежедневные прогулки
верхом являются едва ли не панацеей профилактики и лечения аутистических расстройств.
У иппотерапии есть перечень достоинств, которые отсутствуют у других методик.
Например, «ритуальное поведение» - навязчивая необходимость совершать бесцельные
повторяющиеся действия и «стереотипия» — потребность постоянно, с завидной
регулярностью, совершать движения, не имеющие цели (взмахи руками, раскачивание
туловища), при применении иппотерапии становятся логичными, приобретают явную цель
двигаться в такт с движением лошади. Очевидно, что это позволяет развивать контроль над
моторикой.
Иппотерапия, являясь одной из форм анималотерапии, в тоже время представляет из себя
самостоятельный вид психотерапии, который делится на физическую и психологическую
составляющие. Общение с животными является важной ступенью формирования
мировоззрения маленького человека. Иппотерапия как метод коррекционной работы
доступен многим из тех, кто в ней нуждается, особенно тем, кто проживает в небольших
городах и сельской местности. С помощью собственных средств воздействия иппотерапия
благотворно влияет на развитие всех уровней психики, сенсорики, внимания, памяти,
мышления и речи.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В последние годы в России наблюдается рост преступности. Из года в год остаётся
значительной и доля рецидивной преступности – 24 – 29 %. Одной из причин сложившейся
негативной ситуации является отсутствие какой-либо координации государственных
органов в процессе социальной адаптации освобождённых из мест лишения свободы. В
результате этого лица, вышедшие из исправительных учреждений, зачастую остаются без
социальной помощи. Они не могут устроиться на работу, многим из них негде жить. В
совокупности всё это создает условия, провоцирующие бывших осуждённых на
совершение новых преступлений [1, с.57].
Отбывание наказания в условиях изоляции от общества нередко приводит к разрыву
социально-полезных связей осуждённого с семьей, родственниками, трудовым коллективом
по месту прежней работы и т.п.
Трудности, испытываемые бывшими осуждёнными, зачастую подталкивают их к
совершению новых преступлений. Они нередко сталкиваются с невниманием и полным
равнодушием, в том числе и со стороны родных, дискриминацией при приёме на работу,
при обращении в поликлинику. Эти люди живут под гнётом недоверия, подозрительности,
недоброжелательности со стороны органов власти. Существующая система правового
регулирования и сложившаяся практика социальной адаптации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы, не обеспечивают в полной мере реализацию их прав и законных
интересов. К тому же проблема социальной адаптации граждан данной категории
осложняется социально-экономической обстановкой в стране. Острота вопроса обусловлена
ещё и тем, что многие освобождённые граждане страдают тяжёлыми хроническими
заболеваниями.
Так, за период с 2007 г. по 2014 г. среднегодовой прирост преступлений составил 4,5 %, а
количество осужденных из числа ранее судимых за тот же период времени в среднем за год
увеличивалось на 10,4 %. С одной стороны, это свидетельствует о более успешной работе
правоохранительных органов по изобличению виновных, а с другой – отражает негативные
тенденции в динамике постпенитенциарной преступности [3, с.82].
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Кроме того, удельный вес постпенитенциарной преступности характеризуется
достаточно стабильным постоянством в общем массиве раскрытых преступлений,
составляя примерно 32 %, что также, с одной стороны, свидетельствует об определенном
контроле над данным видом преступности, а с другой – говорит о недостаточной
эффективности предпринимаемых государством и обществом мер по оказанию социальнопсихологической поддержки лиц, находящихся в местах лишения свободы и недостаточном
функционировании системы социально-педагогической работы с данной категорией
населения.
Категория лиц, находящихся в местах лишения свободы представляет особую
социально-демографическую группу населения, состоящую преимущественно из мужчин
трудоспособного возраста и подростков. Основную часть, 80% лиц, находящихся в местах
лишения свободы, составляют лица трудоспособного возраста от 18 лет до 60 лет.
Многие из осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют
психические отклонения, наблюдается даже элемент обратного психического развития –
инфантилизации.
Результатом отбытия наказания становится рецидивная преступность, причем даже те
осужденные, которые попали в места лишения свободы в зрелом возрасте и имели до этого
хорошую социальную адаптацию, после 3-4-летнего пребывания в условиях изоляции
социальные связи, лишаются нормального социального окружения, подвергаются
сильнейшей психологической деформации, вследствие чего после освобождения многие из
них вновь падают в места лишения свободы.
Сегодня необходимо честно осознавать, что вовремя решённые вопросы бытового
устройства, предоставления жилья, социального и трудового обеспечения позволят данной
категории граждан уйти от криминального прошлого.
Отмахнуться от этих проблем невозможно, так как рано или поздно люди, отбывшие
наказание в виде лишения свободы, всё равно вынуждены будут обращаться за помощью в
органы исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительные органы,
медицинские организации, органы социальной защиты и службы занятости.
Социально-психологическая поддержка лиц, находящихся в местах лишения свободы
будет проходить успешно при соблюдении следующих условий [2, с.29]:
- учет социально-психологических проблем лиц, находящихся в местах лишения
свободы;
- опираться на опыт социально-психологической поддержки лиц, находящихся в местах
лишения свободы;
- основываться на разработанные рекомендации по совершенствованию социальнопсихологической поддержки лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Важно заметить, что возможность общения осужденных с семьями и в условиях
изоляции должна быть одним из обязательных элементов содержания режима отбывания
наказания. Семья осужденного, забота о детях, нетрудоспособных родителях и в местах его
изоляции от общества должна быть особым предметом для внимания со стороны
администрации ИУ.
Возникновению проблемы восстановления семейных отношений после освобождения из
мест лишения свободы способствуют две группы причин: одна касается личностных
качеств осужденных, что предопределяет непрочность семьи еще до осуждения; вторая
связана с отрывом от семьи, невозможностью проживать с ней, сложностью каких бы то ни
было контактов.
Общеизвестно, какое негативное влияние на состояние правопорядка в нашей стране
оказывают ранее судимые граждане. Решение этого вопроса представляется достаточно
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важным, поскольку именно на эту категорию, бывших осуждённых, приходится
значительная доля повторно совершаемых преступлений, о чем красноречиво
свидетельствуют оперативные сводки, и что непосредственно необходимо кардинально
решать для правительства [4, с.67].
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Качество среднего профессионального образования определяется его социальноэкономической адекватностью, т.е. способностью удовлетворять вполне конкретные
потребности общества и экономики в специалистах среднего звена, образовательные
потребности личности. Оно зависит от значительного количества взаимодействующих
факторов и включает в себя множество компонентов. Перед колледжем стоит задача
определить концепцию обеспечения качества среднего профессионального образования,
понимая при этом, что качество образования - это, прежде всего, функция качества
составных частей всей образовательной системы, а его результат - качество
образовательного процесса, его устойчивое развитие. В этом смысле можно считать, что
система обеспечения качества в колледже является совокупностью гарантирующих
достижений такого уровня подготовки специалистов, который отвечает заданным
обществом нормативам, критериям или стандартам.
В целом в обеспечении качества среднего профессионального образования в колледже
выделяются следующие аспекты или подсистемы (А.А. Скамницкий):
1. Политика в области среднего профессионального образования, направленная на
повышение его качества.
2. Установленные и признанные обществом и государством критерии, нормативы,
стандарты качества образования.
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3. Объективные условия, способствующие достижению определенного качества
образования, т.е. качественный уровень преподавателей и студентов, качество учебных
программ, дидактических и методологических материалов, качественный уровень
материально-технической, социально-бытовой и информационной инфраструктуры
колледжа.
4. Конкретные технологии организации учебного и воспитательного процессов, а также
методы оценки качества подготовки специалиста среднего звена.
5. Механизмы и
инструменты
управления
и
самоуправления
средним
профессиональным учебным заведением с позиции качества.
Первый аспект обеспечения качества образования в колледж - государственная политика
в области среднего профессионально образования. Она получила отражение в Федеральной
программе развития образования, в Концепции модернизации российского образования, в
Программе развития среднего профессионального образования. В этих документах задача
повышения качества образования поставлена во всей ее полноте и значимости.
Второй аспект обеспечения качества образования - критерии нормативы, стандарты
качества образования.
В настоящее время важнейшим средством обеспечения качества образования в
содержательном аспекте является федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования.
Образовательный стандарт как новый тип педагогического мировоззрения отражает
основные целевые, ценностные, культурно-исторические параметры современного
образования, устанавливает государственные гарантии прав граждан на качественное
образование.
В ходе реализации федеральных государственных образовательных стандартов в
колледже необходимо учитывать следующие оценочные факторы:
владение фундаментальными знаниями естественно-математических дисциплин;
комплексное, глубинное использование базисных знаний, т.е. знаний
общеобразовательных,
общепрофессиональных
и
специальных
дисциплин,
профессиональных модулей, сопряженных с осваиваемой специальностью;
умение решать производственные задачи;
четкое знание требований техники безопасности будущей профессиональной
деятельности;
сопряженность технических знаний с экономическими.
При оценке достижений выпускников с позиции образовательного стандарта
вычленяются три синтетических критерия:
текущая профессиональная подготовка;
профессиональная компетентность;
профессиональная культура.
Правильно поставленная работа с государственными стандартами в колледже позволяет
при составлении учебных планов по специальностям с учетом академической свободы
обеспечивать достижения современного качества подготовки специалиста среднего звена с
учетом запросов развития экономики, федерального и регионального рынков труда.
Третья подсистема обеспечения качества образования рассматривается как функция
качества каждого из аспектов этой деятельности: учебно-методическое обеспечение,
образовательные программы, учебная литература, пособия; кадровое обеспечение;
инфраструктура учебного заведения: информационная, материально- техническая,
социально-бытовая и др.
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Одной из важнейших задач методической работы в колледже становится освоение и
реализация эффективных технологий обучения и воспитания, создание нового поколения
комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса,
отвечающего требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
С целью развития в колледже методической работы создается научно- методический
совет, вводится должность заместителя директора по научно- методической работе.
Методический кабинет становится одним из центральных подразделений колледжа,
решающим задачи учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Первейшее значение в обеспечении качества профессионального образования,
безусловно, принадлежит педагогическому персоналу. Именно он формирует будущею
специалиста и как конкурентоспособного работника, и как личность, способную к
саморазвитию.
В последние годы важной составной частью деятельности колледжа становится
исследовательская и инновационная работа.
Получает дальнейшее развитие самообразование, особенно в овладении
преподавателями инновационными педагогическими технологиями, коллективными
формами методической работы.
Однако для обеспечения комплексного решения улучшения кадрового состава колледжа
необходимо гарантировать педагогу достойный уровень жизни, адекватные условия для
педагогической деятельности, а каждому преподавателю - изменить отношение к качеству
педагогической работы: грамотно осуществлять организацию, проведение, диагностику и
корректировку учебно-воспитательного процесса, а значит регулярно повышать свою
квалификацию.
Четвертый аспект обеспечения качества образования в колледже вытекает из условий
модернизации среднего профессионального образования - обеспечить целостность
многоаспектной учебно-воспитательной деятельности колледжа. В этом отношении особое
внимание уделяется сфере воспитания.
Единство образовательного и воспитательного процессов в колледже заложено в
направлениях работы по созданию условий устойчивого развития образовательной
организации. Координирует эту деятельность направление «Подготовка будущего
специалиста,
способного
к
саморазвитию,
самореализации,
творчеству,
конкурентоспособного на рынке труда, на основе требований к компетентности и высокой
культуре профессиональной деятельности, предъявляемых государством, клиентами и
социальными партнерами».
Оценка качества подготовки специалиста среднего звена осуществляется через систему
мониторинга: накопление и систематизация данных о качестве образовательного процесса;
выявление недостатков образовательной системы;
своевременная корректировка системы образования и уровня подготовки специалиста.
Пятое - обеспечение качества образования в колледже не возможно без организации
регулярной эффективной системы управления колледжем, самоуправления.
Управление качеством образования на уровне колледжа выступает в форме
внутриколледжных систем управления качеством. Такие системы призваны обеспечить
предоставление руководителям информации о состоянии различных сторон деятельности
образовательной организации. Данная информация необходима для выбора оптимальной
схемы построения образовательного процесса, анализа, принятия решений, выбора и
реализации мер по наиболее важным позициям не только текущего функционирования, но
прежде всего устойчивого развития как автономной образовательной подсистемы,
самостоятельного субъекта образовательной деятельности и в то же время действующего в
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неразрывном взаимодействии с другими субъектами, в контексте региона, отрасли,
общества в целом.
Только одновременное обеспечение названных выше пяти аспектов приведет колледж к
кардинальным изменениям в плане высокого качества подготовки специалистов среднего
звена в условиях устойчивого развития.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ
Проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится
национальной. Правительством Российской Федерации своевременно принята целевая
программа «Дети России». Особое место в программе уделяется подпрограмме «Здоровый
ребенок», целью которой является сохранение и укрепление здоровья детей на всех этапах
развития.
Свободному развитию дошкольников, формированию у них мотивации к физическому
совершенству, саморазвитию способствует внедрение в практику дошкольного
образования
эффективных
моделей
здоровьесберегающих
воспитательнообразовательного, методического процессов в ДОУ и педагогической системы в целом.
Наметившаяся во всем мире тенденция инновационных подходов в вопросах
формирования здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных
программ, начиная с дошкольного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка
закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.
В связи с этим в нашем ДОУ разработана и внедрена в практику программа «Здоровый
малыш».
Основные цели, которые ставит перед собой коллектив этих ДОУ - это сохранение и
укрепление
здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учетом
индивидуальных возможностей и способностей, формирование у родителей, педагогов,
воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья.
Задачи в системе здоровьесберегающей деятельности:
1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия всех
участников воспитательно-образовательного процесса.
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2. Сформировать доступные представления и знания о здоровом образе жизни, пользе
занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах.
3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм
образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных
двигательных навыков и способностей детей.
4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности.
5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и
приобщению их к здоровому образу жизни.
Эффективные формы работы по здоровьесбережению дошкольников: утренняя
гимнастика, аэробика; гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами;
занятия, прогулки, походы; совместные досуги с родителями и дошкольниками;
спортивные праздники и развлечения; спортивные кружки и др.
Содержание работы ДОУ по здоровьесбережению
1. Профилактическое направление, предполагающее обеспечение благоприятного
течения адаптации через систему мероприятий; выполнение санитарно-гигиенического
режима, проведение обследования и выявление патологий; предупреждение острых
заболеваний и невротических состояний методами неспецифической профилактики;
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
распространению инфекционных заболеваний.
2.
Организационное
направление,
ориентированное
на
организацию
здоровьесберегающей среды в ДОУ; определение показателей физического развития и
двигательной подготовленности; разработку объективных и субъективных критериев
здоровья методами диагностики; составление планов оздоровления; изучение передового
педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей; отбор и
внедрение эффективных технологий и методик; систематическое повышение
квалификации педагогических кадров; пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в
коллективе детей, родителей, сотрудников.
Основные направления работы ДОУ по здоровьесбережению:
1. Приобщение детей к физкультуре и спорту, воспитание потребности в движении и
активном образе жизни.
2. Воспитание гигиенической (валеологической) культуры, осознанного отношения
ребенка к здоровому образу жизни; накопление знаний о здоровье, развитие умений
оберегать его.
3. Обеспечение эмоциональной комфортности, позитивного психологического
самочувствия ребенка и социально-эмоционального благополучия дошкольника.
4. Сохранение и преумножение здоровья детей в соответствии с требованиями и
нормами использования медицинских средств.
5. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью формирования знаний об
особенностях и своеобразии развития детей, устойчивой потребности в обеспечении своего
здоровья и здоровья детей.
6. Создание здоровьесберегающего пространства с целью сохранения и укрепления
здоровья детей.
Таким образом, одной из наиболее важных проблем современного дошкольного
образования является переход на проектирование образовательного пространства ДОУ,
внутри которого при соблюдении оптимальных психофизических нагрузок организуется
жизнедеятельность детей, обеспечивающая сохранение и укрепление его здоровья.
© С.Р. Гилязова, З.Ф. Прибытова, 2015
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ПЕРЕХОДНАЯ СТУПЕНЬ
МЕЖДУ СРЕДНИМ ОБЩИМ И ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
(НА ПРИМЕРЕ МАУ ДО «ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА»)
Довузовское образование - это единство взаимосвязанных структурных элементов
(молодежь, содержание образования, обусловленное требованиями вступительных
испытаний, школьно-вузовские средства педагогической коммуникации, школьные
учителя и профессорско-преподавательский состав ВУЗов), подчиненных педагогической
цели: подготовке молодежи к вхождению в вузовскую среду [2, с. 111].
Довузовская
подготовка
обеспечивает
углубленное
изучение
отдельных
общеобразовательных предметов, создает условия для выбора учащимися индивидуальных
образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями, более эффективно готовит выпускников к профессиональному
самоопределению, обеспечивая преемственность общего и профессионального образования
[3].
МАУ ДО «Центр довузовской подготовки Буденновского района» активно
функционирует с 1989 г. На протяжении всех лет существования Центр помог сотням
воспитанников определиться с выбором будущей профессии и найти свой путь в жизни. И
сегодня, в век развитых технологий и буйства информации в сети, поток желающих
получить помощь в углубленном изучении отдельных дисциплин и сориентироваться при
выборе ВУЗа и направления для продолжения непрерывного обучения не ослабевает.
Центр не только способствует специализированной подготовке, но и содействует
осознанному профессиональному самоопределению учащихся. Основной характеристикой
Центра является создание администрацией необходимых условий учащимся для успешной
подготовки к поступлению и дальнейшему обучению в ВУЗе. Расписание занятий
построено таким образом, что их могут посещать учащиеся из любого образовательного
учреждения Буденновского района. Учебная база непрерывно совершенствуется; занятия
проводят учителя высшей квалификационной категории; учебные группы формируются с
учетом выбранной учащимися направленности.
Администрация и педагоги Центра осознают собственную ответственность и значимость
в системе непрерывного образования. Ведь способность к осознанному выбору профессии
формируется именно на довузовском этапе обучения, представляющем собой важный
компонент системы непрерывного образования, переходную ступень между средним
общим и высшим профессиональным образованием.
Отметим, однако, что не все учащиеся школ города и района посещают наше учебное
заведение, где встречи с представителями ВУЗов помогают определиться в выборе
профессии. Многим подросткам трудно из-за робости и отсутствия необходимых навыков
сделать какие-то конкретные действия (позвонить, посетить учебное заведение), и в этом
помощь родителей может быть незаменима. К сожалению, большинство родителей знает
мир профессий, аспекты и условия выбора профессии ненамного лучше самих подростков
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(кроме, разумеется, своей профессиональной области). Посещения родительских собраний,
проводимых в школах города и района, индивидуальные консультации, организация встреч
родителей и учащихся с представителями ВУЗов помогают преодолеть данное
препятствие.
Учебный процесс в Центре начинается с 15 сентября. Первые две недели сентября
отводятся на организационные моменты, связанные с комплектованием учебных групп.
При поступлении учащиеся (14-18 лет) и их родители (законные представители) подают
заявление, в котором указывают желаемые направленности обучения, а именно –
культурологическая, естественно-научная, научно-техническая, социально-педагогическая.
За каждым учащимся остается право посещения не более двух направленностей.
Администрация Центра и психолог проводят беседы индивидуально с каждым учащимся,
определяя сформированность у подростка образа собственного профессионального
будущего. На данном этапе корректируется и расписание занятий в Центре, учитывается
место жительства (город / район), возможные посещаемые секции, кружки и др.
Довузовская подготовка предоставляет возможность ребенку попробовать себя в
нескольких направленностях и конкретно определиться с желанием продолжать
дальнейшее обучение выбранной направленности. Продолжительность занятий составляет
1ч. 20мин., что позволяет обучающимся почувствовать и свыкнуться с длительностью
занятий в ВУЗе. Проводимый педагогами Центра промежуточный контроль по истечении
6-7 недель занятий позволяет выявить уровень знаний детей, возможные пробелы и
наметить индивидуальные маршруты для их устранения у ряда учащихся.
Продолжительность обучения по образовательным программам в Центре составляет два
года; результат работы педагогов – ежегодное поступление более 70% воспитанников в
осознанно выбранные еще на начальном этапе ВУЗы.
Приоритетным направлением работы Центра является его тесное взаимодействие с
рядом ВУЗов (в частности: Ставропольский государственный медицинский университет,
Пятигорский государственный лингвистический университет, Институт экономики и
управления, Северо-Кавказский федеральный университет, Южно-Российский
государственный политехнический университет, Ставропольский государственный
аграрный университет), проявляющееся через посещение воспитанниками под
руководством администрации Центра Дней открытых дверей, участия в конкурсах и
олимпиадах, позволяющих попробовать собственные силы и убедиться в правильности
выбранного профессионального пути.
В заключении подчеркнем, что работа Центра главным образом направлена не только на
образовательный компонент (восполнение возможных пробелов в знаниях учащихся,
углубленное изучение дисциплин по выбранным направленностям, подготовка к
поступлению и обучению в ВУЗах), но также способствует адекватному восприятию
ребенком себя как взрослой сознательной личности, готовой сделать самостоятельный
выбор, осознанию аспектов будущей профессии и правильному принятию решений в
отношении профессионального будущего.
Соглашаясь с Л.В. Лежниной, отметим, что механизмом формирования готовности к
профессиональному выбору является конгруэнтность адекватных образа выбираемой
профессии, образа себя и образа своего профессионального будущего [1, с. 40].
Имея в наличии перечисленные три составляющие, а также, безусловно, достаточную
базу знаний и умений, формируемые в Центре довузовской подготовки, учащемуся
обеспечен правильный профессиональный выбор, нацеленность на обучение
определенным навыкам и успешный результат.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ ВОСПИТАННИКА С ОВЗ В
ПЕРИОД ЕГО АДАПТАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ, КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ РОДИТЕЛЕЙ
В современной России проблемы семьи, имеющей детей с ОВЗ, приобрели очень важное
значение. Всё больше семей нуждаются в педагогической поддержке квалифицированных
наставников, имеющих специальное дефектологическое образование.
Новый закон «Об образовании» даёт возможность детям с проблемами в развитии
получить своевременную коррекционную помощь. Но не только дети нуждаются в
помощи, но и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, нуждаются
как в психологической поддержке, направленной на повышение самооценки родителей,
оптимизацию психологического климата в семье, так и в педагогической помощи, которая
связана с овладением необходимыми знаниями, умениями и приёмами по воспитанию
особого ребёнка.
Психологическое исследование межличностных отношений в семьях, воспитывающих
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, проведённое Л.М. Шипициной,
показало, что большинство семей не в состоянии самостоятельно справиться с проблемами,
связанными с появлением ребёнка с ОВЗ. Сталкиваясь с препятствиями и сложными
жизненными ситуациями, личность, как показано в работах отечественных и зарубежных
авторов А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, В. Франкла и др., изменяется в
отношении к себе, социуму и деятельности.
В этом случае в качестве определяющего фактора, помогающего преодолеть это
препятствие, авторы выделяют уровень развития мотивационно -потребностной сферы.
Основная задача педагогического коллектива в работе с такими семьями - это
активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в
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собственных педагогических возможностях, распространение положительного опыта
воспитания в семье, обучение родителей самостоятельному решению жизненных задач.
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит
идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие
социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их
воспитательную деятельность.
В последние годы в специальной дошкольной педагогике, как в России, так и за рубежом
много внимания уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и
такому, немаловажному, направлению коррекционно-педагогического процесса, как работа
с родителями.
Это обусловлено следующими факторами:
- ранним выявлением проблемных детей и возможностью своевременного начала
коррекционной работы с ними;
- появлением различных новых форм организации коррекционно-педагогического
процесса, что требует нового содержания и новых педагогических технологий;
- активностью самих родителей, желающих понять проблемы развития своих детей и
помочь им адаптироваться в социуме.
Адаптация в социуме ребёнка с особыми образовательными потребностями – это
первостепенная задача педагогов, работающих в дошкольном учреждении
компенсирующего вида. Для того, чтобы достичь максимального эффекта в процессе
адаптации ребёнка в социуме, необходимы полная коррекция и компенсация дефектов его
развития, а так же максимальное приближение всего психического развития к нормальному
состоянию. Следовательно, эффективность адаптации ребёнка с ОВЗ напрямую зависит от
педагогического просвещения его родителей, от своевременного начала коррекционной
работы с ним.
Длительный опыт работы с родителями детей с ЗПР показал, что формирование
педагогической культуры является сложным процессом. Преобладающая часть родителей
не профессиональные воспитатели, они не имеют специальных знаний в сфере воспитания
и коррекции детей, не редко испытывают трудности в установлении контакта с детьми.
Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» - личное
взаимодействие педагогов, специалистов и родителей по поводу трудностей и радостей,
успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребёнка в
данной семье.
После первого знакомства с семьёй, мы проводим беседу с родителями, целью которой
является определение индивидуальных особенностей развития ребёнка, а также
особенностей физиологического развития.
Основная задача этого периода донести до родителей, что им здесь рады, их проблемы
волнуют педагогов и им здесь помогут. Затем родителей знакомят с коррекционноразвивающей средой детского сада и группы, условиями, созданными педагогическим
коллективом для успешной адаптации и развития детей. Вспомним английскую поговорку:
«У вас нет второго шанса, произвести первое впечатление». Важно ознакомить родителей с
достижениями и успехами детей, получивших коррекционную помощь в нашем детском
саду. Познакомить их с книгой отзывов для родителей и гостей группы – в ней
представлены отзывы родителей о работе педагогов группы, специалистов детского сада о
микроклимате группы, о коррекционно-развивающей среде дошкольного учреждения.
В основе нашей работы лежит живой эмоциональный контакт, диалог с каждой семьёй,
что помогает создать психологический комфорт, обеспечивающий вживание семьи и
ребёнка в сферу группы облегчающий адаптационный период для родителей и детей.
39

Информационный уголок для родителей, визитная карточка группы, мультимедийные
презентации знакомят родителей с приоритетными направлениями работы группы
компенсирующей направленности, дают информацию о специалистах, к которым можно
обратиться за помощью.
Главное условие развития взаимодействия с семьёй – общение в системе «педагог –
ребёнок – родитель». Готовность педагога к диалогу проявляется в овладении основными
функциями педагогического общения: открытия, соучастия, возвышения партнёра. Без
первых двух функций не состоится установление партнёрских доверительных отношений.
Без функции возвышения не смогут развиваться конструктивные созидательные
отношения с родителями. Выражая соучастие к семье в вопросах воспитания ребёнка,
нужно научится слышать собеседника и научится задавать вопросы, а не высказывать
категоричные суждения открытого оценочного типа. Общаясь с родителями, педагог не
следует скрывать и своих сомнений, можно попросить совета, всячески подчёркивая
уважение к жизненному опыту родителей.
Эффективным средством установления открытых доверительных отношений
педагога с родителями является семейное сочинение о ребёнке, о его домашнем
воспитании, о радостях и трудностях родительства. Родителям иногда бывает легче
рассказать о своих трудностях и достижениях в воспитании сына (дочери) в
сочинении, чем в личной беседе с педагогом. Они повествуют о своих проблемах в
общении с ребёнком, проблемах развития речи, внимания, мышления. Высказывают
опасения по поводу, выбранных методов воспитания (чаще всего поощрений и
наказания). С удовольствием рассказывают об открытии способностей своего
малыша в какой-либо деятельности.
Детальное изучение родительских сочинений позволяет нам выявить уровень
педагогической подготовки родителей, знакомство их с педагогическими технологиями,
изучением специализированной литературы по воспитанию и коррекции детей.
Таким образом, успешная адаптация семьи воспитанника и развитие мотивационнопотребностной сферы родителей осуществляется через:
- установление партнёрских отношений между педагогами детьми и родителями;
- создание атмосферы общности интересов;
- способствованию осознания родителями своей воспитательной роли в семье, своей
позиции в общении с детьми в рамках семейного воспитания;
- поддержка уверенности родителей в собственных педагогических силах.
Осознание мотива и цели побуждают к деятельности, очень важно обучить родителей
реализовывать цель, т. е. помочь ребёнку вырасти полноценным членом общества, с
развитыми личностными качествами, способного интегрироваться в современном мире.
Список литературы
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Педагогика – это наука, изучающая закономерности передачи социального опыта
старшим поколением и активного его усвоения младшим поколением.
Педагогика является одной из древнейших наук. В 17 веке педагогика статус
самостоятельной науки. Изначально она входила в состав философии.
Объект педагогики - человек, развивающийся в процессе деятельности и развитии
отношений, предметом является изучение целенаправленного воздействия на развитие,
формирование личности в процессе воспитания, обучения и образования.
На зарождение педагогики, как науки, наибольшее влияние оказало развитие
педагогической мысли в Древней Греции. Определенный вклад для развития педагогики
дала деятельность софистов (первые платные учителя). Основным направлением
деятельности софистов было стремление научить людей мыслить и говорить правильно,
последовательно, привлекательно.
Идею софистов поддерживает и Сократ. Он жил в 470/469—399 г. до н.э. в Афинах и
известен как один из крупнейших философов своего времени, славился неотразимостью в
споре, был первым космополитом, человеком мира, гражданином мира. Будучи по
профессии скульптором, Сократ имел много учеников, которых обучал не только ваянию,
но и ведению диалога, полемике, беседуя с ними в процессе работы. [1] Сократом был
разработан и широко внедрен один из первых методических приемов образования и
воспитания: метод вопросно-ответного обучения. Суть его заключается в следующем:
происходит постановка вопроса таким образом, что обучающийся, давая ответ, сам
приходит к определенным истинным суждениям. Метод Сократа довел до окончательного
совершенства его ученик – Платон. Он читал лекции в собственной школе, которая
называлась Платоновской академией. В теории Платона «восторг и познание» были
неразделимы, значит, учение должно приносить радость, учитель должен сделать этот
процесс приятным и полезным. [1]
В своем трактате «О Государстве» Платон разработал систему образования, которая
должна была служить укреплением для идеального государства. Концепция идеального
государства делила людей на три сословия:
1. Земледельцы (получают производственные навыки)
2. Стражи, воины, правители (проходят курс физического воспитания)
3. Философы, ученые (должны преподавать навыки для определенного круга людей).
По мысли Платона, воспитание должно обеспечить постепенное восхождение ученика к
миру идей. Осуществлять подобное воспитание способен, прежде всего, наставник
преклонных лет. В трактате «Государство» Платон выделил два длительных цикла - 10 и 15
лет. Речь шла, таким образом, о фактически пожизненном воспитании. В программу
включались: риторика, геометрия, астрономия, музыка.[2]
Продолжил педагогическую мысль Платона его ближайший ученик, философ
Аристотель. Он создал свое учебное заведение – ликей (также лицей - в древних
Афинах гимнасий возле храма Аполлона Ликейского, где учил Сократ, затем Аристотель в
последние годы своей жизни).[4]
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Он учил общей культуре человека и много принес педагогике: ввел возрастную
периодизацию, полагал, что все должны получать знания одинаково, считал нужным
создание государственных школ, а семейное и общественное воспитание считал как нечто
неделимое. Аристотель первым сформулировал принципы природосообразности и
природолюбия. На сегодняшний день мы боремся за то, чтобы любовь к природе
закладывалась с ранних лет, а Аристотель преподавал это еще в древности.[3]Аристотель
рассматривал воспитание, как единство физического, нравственного, умственного
совершенства человека, по его мнению физическое воспитание должно предшествовать
умственному. Развивая эту идею, Аристотель ввел возрастную периодизацию
воспитания. Он рассматривал воспитание как средство укрепления государства.
Идеологи раннего христианства иначе, чем представители Античной мысли, трактовали
сущность человека и его воспитание. Если одной из основных идей Античности являлся
постулат «Что полезно для человека, то должно быть сделано», то христианское учение
исходило из иного императива: «Что справедливо, то должно быть сделано». Таким
образом, Античность ставила в центр земное существование, а христианство - вечные
общечеловеческие ценности.[2]
Список используемой литературы
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СПЕЦИФИКА ДИАЛОГА ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ НА ЭТАПЕ ПРЕДШКОЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
На современном этапе развития общества в педагогике, ориентированные на личность,
модели образования предусматривают в качестве основополагающей своей характеристики
диалог. К феномену диалога обращались многие исследователи М.М. Бахтин, Е.С. Белова,
В.С. Библер, А.Б. Добрович, В.А. Кан-Калик и мн. др.
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Диалог – и цель, и результат, и содержание образования, он сам по себе образовательная
технология [1, с.5]. Опыт диалога ребенок накапливает в процессе общения с другой
личностью – носителем диалога. Такой личностью должен быть педагог.
Диалог в процессе обучении – это своеобразная форма общения. Это взаимодействие
между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, в ходе,
которого происходит информационный обмен между партнерами, и регулируются
отношения между ними. Специфика данного диалога определяется целями его участников,
условиями и обстоятельствами их взаимодействия.
Делая опору на воспитательно-образовательный потенциал диалога в работе с детьми,
мы широко используем специально организованный познавательный диалог при работе с
дошкольниками на этапе предшкольной подготовки в условиях компьютерной игровой
среды. Использование диалога в педагогической деятельности позволяет педагогу
диагностировать состояние общего развития детей, их интеллектуальную находчивость,
умение слушать других, наблюдать динамику развития ребенка.
В процессе взаимодействия педагога и ребенка в компьютерной игровой среде чаще
всего возникает диалог от мысли, вопроса. В нем один вопрос педагога требует
логического размышления, выявления причинно-следственных связей, внутренней работы
мысли ребенка. Вопросы-диалоги имеют заранее вложенный потенциал вариативности,
неопределенности, что дает повод детям высказывать свои сомнения или утверждать свое
мнение. Диалог-размышление позволяет строить цепочку связей между разными
предметами, явлениями и процессами. Диалог-воображение требует от детей умения встать
на позицию представляемого героя и удержаться на ней в ситуации общения. Диалогсмыслелог позволяет на основе ситуации столкновения разных позиций во мнении автора,
сверстника, педагога или других людей строить свои умозаключения, сравнения,
выдвижение идей и их обоснование. Диалог-интерпретация часто возникает при
осмыслении содержания текстов. Основное внимание в этом диалоге уделяется смысловой
структуре текста, т.е. какие мысли, выражения, предложения с какими связаны, какие у них
выполняют главную, а какие вспомогательную, разъяснительную функцию.
Интеллектуальный диалог педагога и воспитанника обеспечивает становление личности
ребенка, его творческих способностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
формирование творческого воображения; развитие познавательной деятельности. [3, с.76]
Педагогическая практика показывает, что использование познавательного диалога
педагога и ребенка в условиях компьютерной игровой среды [2, с.23] высокоэффективно
для закрепления знаний, творческого осмысления изучаемого материала и формулирования
ценностных ориентаций.
Дети, которые длительное время были включены в познавательный диалог с педагогом,
активно вступают в контакт с собеседником. В беседе быстро реагируют на реплики,
пользуются различными их видами, в том числе и побуждающими партнера к речевому
действию. Охотно беседуют на различные темы (об играх, семье, недавних событиях).
Пользуются различными типами предложений, включая в них обращение к собеседнику и
фразы вежливости. Пользуются всеми видами. Диалоги, составленные детьми, имеют
сложную структуру. Реплики могут состоять как из одного слова, так и из нескольких фраз.
При передаче диалогов дети пользуются четкой, правильной и грамотной прямой речью.
Список использованной литературы.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УМЕНИЯ ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОЮ
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость
разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. Современным детям все
сложнее быть сосредоточенными на каком-то одном вопросе, мысли перескакивают, этому
способствует перегрузка и избыток информации. Следовательно, возникает необходимость
детей начальной школы обучать правильно размышлять, в будущем планировать какиелибо действия, учить формулировать свою точку зрения, создавать условия для
самостоятельной активности. Одним из требований к метапредметным результатам
обучения в контексте ФГОС НОО является формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения, среди
которых обозначена и необходимость формирования умения «формулировать свою точку
зрения» [2].
Наша деятельность по целенаправленному проектированию и формированию данного
умения началась в 1 классе. Алгоритмом его формирования на этапе 1 класса являлась
последовательная работа с обучающимися, которая заключалась в предъявлении детям
специальным образом сформулированных вопросов, ответы на которые помогали
обучающимся определить собственную точку зрения. Критерием овладения детьми
умением формулировать собственную точку зрения, являлась способность обучающегося
ответить на подводящие вопросы учителя, предлагаемые в следующей последовательности:
1. Ребята, о чем мы сейчас говорим?
2. Почему важно об этом говорить?
3. Что ты думаешь по этому поводу?
На этапе второго класса, подводящие вопросы уже не задаются. Владея алгоритмом,
обучающиеся самостоятельно выделяют собственную точку зрения.
Литературное чтение- по нашему мнению- предмет, наиболее подходящий для
формирования умения формулировать свою точку зрения. Дидактические задачи и тексты,
представленные в УМК «Школа России» обладают высоким развивающим потенциалом,
направленным на решение нашей задачи. На уроках литературного чтения во 2-м классе у
обучающихся появляется возможность формулирования и высказывания своей точки
зрения по различным вопросам. Важно, чтобы при выполнении заданий, кроме обмена
впечатлениями, обучающиеся высказывали собственную точку зрения, при необходимости
аргументируя свой ответ фрагментами прочитанного текста [1].
Такое построение работы «способствует развитию умения принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать выделенные учебником ориентиры действия, осуществлять
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итоговый и пошаговый контроль, различать способ и результат действия, вносить
коррективы в действия, выполнять учебные действия в материале, речи».
Для активизации формирования данного умения, нами были подобраны методические
приемы, нацеленные на решение поставленной задачи. Среди этих методов выделяем
следующие: Метод «Мозговой штурм»
Суть метода мозгового штурма заключается в коллективном всплеске идей. Для этого
каждый участник должен высказать как можно больше вариантов, а самые удачные из них
потом подвергаются более серьезному анализу.
«Метод рецензий» или «Отзыв на работу (ответ) товарища». Умение критически
взглянуть на образовательный продукт товарища, его устный ответ, на материал учебника.
проанализировать их содержание, выделить главные моменты - необходимые условия
самоопределения обучающихся. Данные методы позволяют снизить страх высказываний
перед группой детей коллективно.
Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших
школьников учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие
познавательной деятельности ученика, так как являются общеучебными, т. е. не зависят от
конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный предмет в соответствии со
спецификой содержания занимает в этом процессе свое место.
Из опыта работы могу сделать вывод: дети с удовольствием предполагают, определяют
тему урока, формулируют цель, создают алгоритмы действий, делают выводы, каждый
ученик объясняет классу, почему он выполнил такое действие, а не иное. Дети учатся
управлять компьютерной демонстрацией- выводят на экран доски картинки.
Совместная работа детей помогает их общению, они учатся работать друг с другом,
вести диалог с собеседником, правильно формулировать и преподносить свою точку
зрения.
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СТАРШЕКУРСНИК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: УЧЕБА ИЛИ РАБОТА?
Такое явление, как работающий студент, в современной России становится очень
распространенным. И различные экспертные оценки [1; 3; 4], и собственные наблюдения
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лишь подтверждают тот факт, что около половины студентов старших курсов заняты на
относительно регулярной оплачиваемой работе параллельно с учебой.
В советский период параллельная с учебой занятость студентов-старшекурсников была
вполне обычным явлением. Более того, на основании учебных планов на этапе
специализации (4 – 5 курс) лекционная и семинарская нагрузка снижалась и возрастало
количество самостоятельной работы и практики. В Московском городском педагогическом
университете еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг. действовала система непрерывной
педагогической практики студентов дневного отделения, которые на 5-ом курсе фактически
обучались в вечерней форме: днем они работали учителями.
Однако занятость студентов в советские времена и в настоящее время все же отличается:
новыми стали расширение системы платного (коммерческого) образования, резкое
уменьшение относительной величины стипендий, повышение доступности товаров
престижного потребления (модная одежда, автомобили и т.д.) [2], стремление к комфорту в
условиях городской жизни [5].
Как часто мы слышим, что работодателям необходимы работники с наличием трудового
опыта. А где его взять вчерашним выпускникам вуза? В мире постоянной конкуренции
каждый студент надеется, что ему улыбнется удача, и именно он получит
высокооплачиваемую и интересную работу. Однако некоторые старшекурсники не
полагаются на одну удачу и начинают действовать еще во время учебы, приобретают опыт,
устраиваясь на временную работу. И при возможности перехода на постоянное
трудоустройство в желаемую компанию возникает вопрос: карьера или учеба? С одной
стороны, карьера так притягивает своими открывающимися возможностями получения
желаемой должности, достатка. С другой стороны, учеба – это получение необходимых
знаний, которые могут понадобиться в любой момент, а их нехватка может выясниться и
поставить под вопрос продвижение по служебной лестнице. Ведь ни одному работодателю
не нужен неграмотный, незнающий специалист.
Да и вообще студенческая пора – сама прекрасная в жизни человека. Студенческие
концерты, вечеринки, выезды на море, все возможные волонтерские мероприятия,
льготные билеты в театры, музеи. Стоит ли тратить такое время на погоню за достатком?
Впрочем, есть одаренные, способные, целеустремленные студенты, которым удается
действительно совмещать работу и учебу. Такие люди остаются «отличниками» в учебном
заведении, при этом становятся настоящими специалистами на работе.
Нередко темой для обсуждения на перерывах между парами является тема поиска
работы или проблем, связанных с работой. Пообщавшись на данную тему с учащимися
нашего вуза, мы пришли к некоторым выводам. Основными причинами выхода на работу
для студентов Московского государственного университета пищевых производств
являются желание быть независимыми от родителей и заполнение свободного времени
интересным для себя делом. Совмещение учебы и работы происходит благодаря удобному
рабочему графику, который зависит от учебного расписания. Многие студенты работают не
по специальности, что иногда связано с тем, что при поступлении на выбор будущей
профессии оказывали влияние родители. Так же часто слышится мнение о продолжении
обучения по рабочей специальности, а не по приобретаемой в университете. И, наконец,
практически каждому студенту хочется расти и развиваться не только как личности, но и
как специалисту с продвижением по карьерной лестнице.
У совмещения работы и учебы есть как свои плюсы, так и свои минусы, но при наличии
свободного времени выход на работу даст положительный эффект. Если студент работает
по специальности, у него появляется умение применять полученные знания на практике.
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Если студент работает не по специальности, то у него появляется возможность понять,
насколько правильно он выбрал себе профессию.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ СКВОЗНОГО КУРСОВОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 23.05.01 – НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
На современном этапе сложилась ситуация, когда учебно-методические основы
подготовки специалистов нередко существенно отличаются от действительных
потребностей отрасли. Нередко, это продиктовано объективными причинами и
особенностями организации учебного процесса. Однако в ряде случаев, это становится
следствием отставания и оторванности теории от ежедневной практики в производстве. На
преодоление этого разрыва в значительной степени сможет повлиять внедрение в учебный
процесс непосредственных требований предъявляемых в ежедневном режиме на всех
этапах производства. И одним из наиболее эффективных инструментов модернизации
системы подготовки кадров на данном этапе является внедрение методики сквозного
курсового проектирования.
Наиболее эффективным методом инженерного обучения, как известно, является учебное
проектирование, в ходе которого, сопоставляя разные варианты решения поставленной
задачи, можно глубже усвоить объект изучения, логику рациональных инженерных
решений и методы технического расчета. При этом очень важно не просто копировать
решения задач, аналогичных проектному заданию, а научиться понимать назначение и
взаимосвязь всех элементов проектируемой системы.
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Основная цель курсового проектирования – приобретение умения и определенных
навыков самостоятельной творческой работы и инженерного подхода к решению
технических конструкторских задач.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) подготовки специалистов по
направлению подготовки 20.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
выпускники должны быть практико ориентированы по видам их дальнейшей деятельности.
В рамках подготовки специалистов по направлению подготовки 20.05.01 наземные
транспортно-технологические средства (специализация подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование) на кафедре транспортных средств и
техносферной безопасности Череповецкого государственного университета разработана и
внедрена система сквозного курсового проектирования [1, с. 37].
При системе сквозного проектирования выполнение отдельных курсовых проектов
объединено общей конечной целью – разработкой проекта по выпускной специальности.
На первом этапе предлагается рассмотреть вопросы, связанные с проектированием
портальных кранов. В рамках существующего учебного плана предусматривается
выполнение пяти курсовых проектов по дисциплинам: теория механизмов и машин; детали
машин и основы проектирования; строительная механика и металлические конструкции;
подъемно-транспортные машины и оборудование; специальные краны. Для успешного
применения преподавателями кафедры разработаны логически связанные учебнометодические пособия по курсовому проектированию по каждой дисциплине.
Курсовой проект по деталям машин и основам конструирования подготавливает
студента к практической инженерной работе по окончании университета и представляет
собой совокупность графических и текстовых конструкторских документов, оформление
которых должно производиться в строгом соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
и других нормативных документов.
Курсовой проект по деталям машин является самостоятельной творческой инженерной
работой студента, охватывающей вопросы расчета на прочность, износостойкость,
теплостойкость, выбора материалов и др., способствующей закреплению и углублению
знаний, полученных из курса "Детали машин". Расчетная часть опирается на знание курса
"Сопротивление материалов". Выполнение проекта способствует приобретению навыков
решения инженерных задач, выполнения сборочных и рабочих чертежей деталей машин.
Проект включает два листа чертежей формата А1 и расчетно-пояснительную записку.
При выполнении курсового проекта нужно изучить рекомендованную литературу, найти
аналоги, принять за основу методику расчета по одному из пособий и вести расчет
параллельно с проектированием редуктора.
Основной задачей является проектирование редуктора привода механизма изменения
вылета стрелы.
Механизмы изменения вылета стрелы портального крана чаще всего представляют
собой реечный механизм (рис. 1), в котором штанга (кремальера) имеет форму зубчатой
или цевочной рейки 3, которая находится в зацеплении с шестерней 1, связанной с
двигателем. Рейка направляется роликами 2 и 4, закрепленными в корпусе, качающемся на
валу шестерни 1. Ролик 4 препятствует отходу рейки от шестерни, уравновешивая
радиальную составляющую усилия в зацеплении.
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Рис. 1. Реечный механизм изменения вылета стрелы
Исходные данные для проектирования частично получены при выполнении курсового
проекта по теории механизмов и машин (передаточное отношение, потребная мощность
привода и частота вращения тихоходного вала редуктора) [2, с. 45]. Согласно шифру,
задаваемому преподавателем, выбирается конкретная схема редуктора.
Расчетно-пояснительная записка к проекту должна содержать:
1. Техническое задание.
2. Общие сведения о приводе механизма изменения вылета стрелы портального крана.
3. Выбор электродвигателя и кинематический расчет.
3.1. Выбор электродвигателя.
3.2. Определение общего передаточного отношения редуктора и его разбивка по
ступеням.
3.3. Расчет числа оборотов и моментов на валах.
4. Выбор материалов и расчет тихоходной ступени.
5. Выбор материалов и расчет промежуточной ступени.
6. Выбор материалов и расчет быстроходной ступени.
7. Определение конструктивных размеров зубчатых колес и элементов корпуса
редуктора.
8. Ориентировочный расчет валов.
9. Эскизная компоновка редуктора.
10. Проектирование подшипниковых узлов и подбор подшипников.
11. Уточненный расчет валов.
12. Расчет подшипников.
13. Подбор и расчет соединений (шпоночных, шлицевых. прессовых).
14. Подбор и расчет муфты.
15. Смазка зубчатых колес и подшипников.
Литература.
Графическая часть включает: сборочный чертеж редуктора и чертежи деталей
(быстроходного вала, промежуточного колеса и муфты в сборе).
Результаты выполненного курсового проекта по деталям машин и основам
конструирования являются исходными данными по дальнейшим курсовым проектам.
Как показывает практика, использование методики сквозного курсового проектирования
(качество усвоения теоретического материала, умения использовать практические методы
решения задач) приводит к улучшению результатов освоения дисциплины детали машин и
основы конструирования.
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«ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА» КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ДО
В настоящее время особое внимание уделяется работе с педагогическими кадрами
детских дошкольных учреждений. Формирование педагогического коллектива как единой
команды в работе учреждения – одна из основных задач современного дошкольного
образования.
Вступивший в силу новый Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) [2], ориентирует дошкольные образовательные
организации (ДОО) на организацию образовательного процесса в совершенно новом
формате, что вызывает множество вопросов у педагогов об особенностях данной
деятельности.
Современный образовательный процесс в детском саду строится на интеграции
значимых для развития дошкольников видов деятельности, обеспечивая «проживание»
ребенком содержания
дошкольного образования не только в организованной
образовательной деятельности, но и во время режимных моментов в совместной
(партнерской) деятельности педагога с детьми. И
если
раньше
совместная
деятельность взрослого и детей осуществлялась вне занятий и воспринималась как
«довесок» к учебной деятельности, то теперь она становится основной линией работы
воспитателя.
Достаточно сложно дается перестройка с учебно-воспитательной модели обучения на
личностно - ориентированную модель педагогам, имеющим большой педагогический опыт
работы, тем более сложнее вникнуть в новые требования ФГОС ДО педагогам, только
начинающим свою профессиональную деятельность. Определенную помощь в понимании
основных понятий профессиональной деятельности, аспектов стандарта дошкольного
образования дает изучение профессионального стандарта педагога [1].
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Молодые педагоги, приходящие в ДОУ сталкиваются с проблемами адаптации в новом
коллективе, затрудняются аргументировать основные направления своей деятельности
с детьми, испытывают затруднения в организации образовательной деятельности,
написании различных видов планов, конспектов, рефлексии детской и собственной
деятельности.
Актуальность выбора методического сопровождения молодых педагогов, оказание
непосредственной помощи в организации образовательной деятельности в дошкольном
учреждении, в соответствии с современными требованиями, в настоящее время
приобретает первостепенное значение и подтверждается результатами практики
организации «Школы молодого специалиста» (далее – школа, ШМС) в ДОО. Основной
целью, которой является создание условий для профессионального роста молодых
специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность.
Работа ШМС определяется Положением, которое разработано на основе ФГОС ДО с
учетом концептуальных положений примерной основной образовательной программы
дошкольного образования реализуемой в ДОО, в соответствии с основными нормативно правовыми документами. Положение определяет организационно - методическую основу
деятельности Школы молодого специалиста, содействует повышению профессионального
мастерства молодых педагогов в ДОУ. Педагоги, успешно выполнившие программу
индивидуального маршрута, исключаются из состава школы по истечении учебного года
совместным решением заведующего ОУ, председателя ШМС, методистом.
Под категорию молодой специалист попадают педагоги без стажа, с небольшим опытом
работы, педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком и вновь поступившие на
работу специалисты, даже если они имеют квалификационную категорию и определенный
опыт работы в ДОУ. Последняя категория педагогов, включается в состав школы с целью
ознакомления с требованиями общеобразовательной программы дошкольной организации
(если педагог работал по иной программе), режимом работы, инновационными подходами
к образовательной деятельности, традициями коллектива ОУ.
Наставники, педагоги с большим опытом работы, квалификацией не ниже первой
категории оказывают помощь молодым педагогам в организации образовательной
деятельности, режимных моментов, в написании планов, конспектов непосредственно
образовательной деятельности, досугов, консультативную помощь по развитию рефлексии
собственной деятельности.
Председатель школы, методист или педагог с большим педагогическим опытом
работы, квалификацией не ниже первой категории и высшим образованием,
составляет план – программу работы ШМС на весь учебный год, куда включает все
педагогические мероприятия соответственно годового плана, а также, мероприятия
по запросам молодых педагогов (по результатам анкетирования), оперативного и
тематического контроля. План согласовывается с председателем профсоюзного
комитета, заведующим, и доводится до сведения педагогов, состоящих в ШМС. В
методическом кабинете оформляется уголок «Школы молодого специалиста», где
выставляется вся информация о работе школы.
Для каждого молодого специалиста председателем ШМС разрабатывается
индивидуальный маршрут, в котором отображается содержание деятельности
педагога, сроки проведения мероприятий и форма отчетности согласно задачам
годового плана, плана повышения квалификации педагогов ДОУ и планов
самообразования (Таблица 1).
51

Индивидуальный маршрут молодого специалиста (примерный)
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Таблица 1
Сроки
Форма отчета
проведения
сентябрь План (копия)
октябрь
сентябрь План
октябрь
октябрь
Портфолио

Содержание деятельности

Составить индивидуальный план
профессионального развития педагога
Выбрать тему и составить план
самообразования по темам годовых задач
Подтверждение квалификации (аттестация,
подтверждение должности)
Составить конспект прогулки по теме «На
октябрь
прогулке мы играем, и здоровье укрепляем»
(Повышение двигательной активности детей
на прогулке)
Составить конспект закаливающих процедур октябрь и их проведение в своей возрастной группе
ноябрь
Просмотр родительского собрания у
наставника
Подборка консультативного материала для
родителей, состоящих на КДН.
Составить консультации по темам годового
плана для родителей
Подборка материала к итоговому
родительскому собранию и его проведение

октябрь
октябрь май
октябрь май
апрель

10 Составить конспект НОД для итогового
отчетного мероприятия для родителей

апрель

12 Анкетирование воспитателя
13 Составить отчет о проделанной работе

апрель
май

Конспект
Самоанализ
Анализ наставника
Конспект
Самоанализ
Анализ наставника
Анализ мероприятия
Консультации
(не менее 3шт)
Консультации
(не менее 3шт)
Конспект
Самоанализ, анализ
наставника
Конспект
Самоанализ
Анализ наставника
Анкета
Отчет в Word и
Power Point

В течение учебного года проводится три заседания ШМС. Первое заседание - в начале
учебного года, на котором молодым специалистам назначаются наставники, проводится
ознакомление с Положением деятельности о ШМС, планом работы, выбором секретаря
ШМС. Педагогам предлагаются методические рекомендации по ведению документации,
примерные конспекты педагогических мероприятий, планы рефлексии различных видов
деятельности, критерии оценки различных видов контроля, смотров - конкурсов, формы
отчетности по проведенным педагогическим мероприятиям, форма накопительного
портфолио молодого специалиста, куда включаются вся работа молодого специалиста в
рамках ШМС, и его достижения. Портфолио, в дальнейшем может быть использовано при
подтверждении квалификации, которое проводится дошкольной организацией
самостоятельно.
Второе заседание, промежуточное, проводится в середине учебного года. На этом
заседании подводятся промежуточные итоги, корректируются индивидуальные маршруты
молодых специалистов, уточняются сроки проведения отложенных по разным причинам
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педагогических мероприятий. Информирование педагогов о возможности прохождения
дистанционных курсов повышения квалификации.
Третье заседание школы, итоговое, проводится перед заключительным Советом
педагогов ДОУ. Молодые специалисты подготавливают отчет о проделанной работе с
презентацией своей деятельности и успехов за время работы в ШМС, предоставляют
портфолио. Председатель ШМС структурирует представленные материалы, проводит
анкетирование педагогов и готовит отчет по работе школы на итоговый Совет педагогов.
Создание «Школы молодого специалиста» в образовательной организации,
обеспечивающей сопровождение педагогов на этапе введения ФГОС ДО - актуальная
потребность, которая позволяет грамотно организовать обучение специалистов и плавно
перейти на новые формы работы с детьми дошкольного возраста. В ходе работы с
молодыми педагогами наставники также приобретают новые знания, ориентируются на
новые реалии современного дошкольного образования.
Тем самым, в тесном
сотрудничестве «Школа молодого специалиста», решает сразу несколько задач: успешная
адаптация молодого педагога, сплочение коллектива, совместное проектирование
интегрированного образовательного процесса, изучение нормативных документов,
оказание адресной методической помощи педагогам, самообразование педагогов, создание
и усовершенствование развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
социализации и индивидуализации детей в ДОУ. А также происходит передача молодым
педагогам опыта по развитию рефлексии своей педагогической деятельности (выявление
своих слабых и сильных сторон в работе и умение сконцентрировать свое внимание на тех
аспектах, которые требуют улучшения). Используя такую форму работы с молодыми
специалистами, образовательная организация создает условия для
повышения
квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
(ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
В последние десятилетия в социальной и педагогической психологии наблюдается
большой интерес к изучению социальной компетентности школьников (М.И. Лукьянова,
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1996; Е.В.Конева, 1998; Г.И. Марасанов; 1998; Ю.А. Тюменева, 1998; Л.М. Иванова и соавт,
2000; Н.В.Калинина, 2001; С.С. Бахтеева,2001; Н.И. Белоцерковец, 2002; A.A. Гусев, 2003;
М.В. Ерохова, 2002; В.В. Цветков, 2002; H.A. Рототаева, 2002; О.В.Колобова, 2003;
H.A. Лупанова, 2003; Л.Н. Шабатура, 2004; В.М. Басова, 2006; H.A. Казанцева, 2006; Н.В
Москаленко, 2007; В.Г. Первутинский, 2009; Т.С. Кондратова, 2009; и др.) [3]. Большое
внимание уделяется исследованию социальной компетентности учащихся школ, а также
разработке методов и условий ее формирования и развития в рамках образовательного
учреждения (Тюменева Ю.А., Рототаева Н.А.) [6].
Рассмотрим теоретический анализ понятия «социальная компетентность» в
отечественной психологии. А.В. Брушлинский рассматривает социальную компетентность
как развитие и интеграцию психологических и социально-психологических проблем
социального познания, социальных представлений, социальной логики, памяти, чувств и
т.д. Он отмечает, что социальность весьма многообразна и проявляется не в одной, а в
различных формах: индивид, группа, нация
и предлагает различать обычно
отождествляемые два понятия (и термина): 1) социальное и 2) общественное. Всегда
связанное с природным социальное  это всеобщая, исходная и наиболее абстрактная
характеристика субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах. По мнению А.В.
Брушлинского, общественное это не синоним социального, а более конкретная
типологическая характеристика частных проявлений всеобщей социальности:
национальных, культурных и т.д. [2]. Он определяет социальную компетентность как
высший уровень освоения действительности посредством сознания. Понятие социальной
компетентности трактуется как характеристика личности, владеющей механизмами
гармонизации процесса осознания социальных проблем и ценностных ориентаций на
общественное благо [2].
По мнению Е.В. Коблянской, социальная компетентность  это понимание отношения: Я
- общество, умение выбрать правильные социальные ориентиры, умение организовать свою
деятельность в соответствии с этими ориентирами. Автор предлагает расценивать
социальную компетентность как адаптационное явление, причем функционирование
адаптационного механизма обеспечивает социально-психологическая подготовленность.
Иными словами, социальная компетентность определяет уровень адаптации человека к
эффективному выполнению заданных социальных ролей [4].
В отечественной педагогике понятие социальной компетентности стало исследоваться в
дискуссии о качестве образования, о том, каким должен быть обучающийся. При этом в
обобщенном виде данный феномен включает различные виды готовности к определенным
видам деятельности: к профессионально-трудовой деятельности; к созданию собственной
силы; выполнению гражданских функций и улучшению того общества, в котором ему
предстоит жить; к творческой деятельности в какой-либо сфере; к сохранению и
укреплению своего физического и психического здоровья; осознанию необходимости
самоизменяться и учиться всю жизнь.
В исследованиях проблемы социальной компетентности делаются выводы, что
социальная компетентность личности проявляется в различных формах  как зрелость
(компетентность) духовная, гражданская, профессиональная. Но во всех этих проявлениях
она всегда предстает как ориентация личности на сотрудничество, на кооперацию
совместных усилий, на гармоничное, справедливое сочетание интересов. Такая ориентация
столь устойчива, что пронизывает все сферы жизнедеятельности людей. Исходя из этого,
социальная компетентность предполагает знания, умения, навыки человека, достаточные
для выполнения обязанностей, присущих данному жизненному периоду, в котором этот
человек находится. Так, В.В. Цветков считает, что социальную компетентность необходимо
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рассматривать с позиции выполнения человеком определенных социальных ролей. По его
мнению, социальная компетентность  это социально-педагогическая категория,
обозначающая интегративное качество личности, позволяющее индивиду активно
взаимодействовать с социумом, устанавливать контакты с различными группами и
индивидами, а также участвовать в социально значимых проектах и продуктивно
выполнять различные социальные роли [11]. Аналогичное по смыслу определение дано
Н.И. Белоцерковец, где социальная компетентность рассматривается как определенный
уровень адаптации человека к эффективному выполнению заданной социальной роли [1].
Приведенные определения свидетельствуют о том, что структура социальной
компетентности составляет, прежде всего, совокупность социальных знаний, умений и
навыков, применяемых в главных сферах деятельности человека. Однако, по мнению
целого ряда ученых, перечисленные компоненты структуры компетентности могут быть
дополнены другими, не менее важными составляющими.
В.Н. Куницына выделяет в составе социальной компетентности шесть компонентов:
коммуникативную
компетентность,
вербальную,
социально-психологическую
компетентность, межличностную ориентацию, эгокомпетентность и собственно
социальную компетентность [5].
Таким образом, каждое из перечисленных определений имеет свои особенности, однако в
их структуре обнаруживаются объективно необходимые общие элементы. При
рассмотрении социальной компетентности ученые, как правило, включают в ее структуру
знания, социальные умения и навыки.
На основании теоретического анализа сущности социальной компетентности в
отечественной психологии и педагогике можно заключить, что в связи с содержательным
многообразием феномена социальной компетентности общепринятое определение данного
феномена до сих пор еще не закрепилось в современной науке.
К составляющим социальной компетентности Е.В. Каменская относит следующие [3]:
1. Политическая и социально-экономическая компетентность: ориентация в
политической обстановке, в тенденциях мирового и государственного развития, в
государственных и мировых социально-экономических процессах; способность к
принятию ответственности, к участию в разработке групповых решений; наличие
собственного взгляда на политические и социально-экономические процессы, стремление в
них участвовать.
2. Социально-коммуникативная компетентность: способность к коллективным
действиям, к организации взаимодействия (в широком смысле); навыки межличностного
общения, умение ненасильственно разрешать конфликты; ориентация в социальных
ситуациях, умение выбрать эффективную стратегию поведения и адекватные способы
общения, стремление к социальному взаимодействию и способность к работе в
неоднородной команде; приверженность этическим ценностям.
3. Поликультурная компетентность: способность воспринимать разнообразие и
межкультурные различия и взаимодействовать в многокультурном (полинациональном,
поликонфессионном) обществе, уважение иных культурных особенностей, обычаев и
традиций, интерес к чужой культуре, способность видеть в ней область обогащения
личного опыта.
4. Информационно-инструментальная компетентность: владение компьютером и
современными информационными технологиями, способность к сбору и анализу
информации, умение эффективно использовать информацию, применять знания на
практике, направленность на критическую оценку информации.
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5. Индивидуально-личностная компетентность: способность к самообразованию и
саморазвитию; стремление к личностному росту, к повышению социального статуса;
способность к творческой самореализации в социуме, к проявлению своих лучших качеств,
к успеху, способность адаптироваться к новым ситуациям, стремление к здоровому образу
жизни [3].
С точки зрения Хазовой С.А. социальная компетентность содержательно представлена
совокупностью политической и социально-экономической, социально-коммуникативной,
поликультурной, информационно-инструментальной и индивидуально-личностной
компетентностей. В качестве психолого-ориентированных структурных компонентов она
выделяет: знания и умения (когнитивный компонент), характеристики мышления
(интеллектуальный компонент), опыт поведения, деятельности, общения (деятельностноповеденческий компонент) [10].
Проанализируем соотношение термина «социальная компетентность» с семантически
близкими категориями. В научных исследованиях постсоветского периода понятия
«социальная компетентность» и «социально-психологическая компетентность» достаточно
часто подменялись (Н.А. Докторович). Социально-психологическая компетентность
трактуется как информированность и способность индивида эффективно
взаимодействовать с окружающим человеческим целым в системе межличностных
отношений. Г. Малая, Н. Гарашкина утверждают, что становление социальной
компетентности личности невозможно вне формирования её как профессионала, где
основой развития социальной компетентности является теория и практика непрерывного
образования. Данное утверждение ставит формирование социальной компетентности в
зависимость от формирования профессиональной компетентности, что не позволяет
говорить о социальной компетентности детей дошкольного возраста, младшего школьного
возраста, подростков и др.
Некоторые учёные понятие «социальная компетентность» считают синонимом понятия
«социальная зрелость». И. Дементьева, Н. Зубарева рассматривают социальную зрелость
как возможность и необходимость отвечать за себя и других на уровне взрослого человека.
А. Поздняков под социальной зрелостью понимает совокупность компетентностей:
гражданской, бытовой, коммуникативной и компетентность в области саморегуляции и
самостоятельной познавательной деятельности. А.В. Михайлов предполагает, что
формирование социальной зрелости  это раскрытие и развитие потенциальных
возможностей личности. Наличие социальной зрелости гарантирует определённые качества
личности, которые имеют существенное влияние на саморегуляцию поведения. А.А.
Гудзовская под социальной зрелостью понимает результат становления субъективности
человека относительно собственной жизни, социальной группы, к которой она себя относит,
самоопределения в индивидуальном и социальном пространстве. Л.И. Божович к
результатам становления социальной зрелости личности относила сформированную
«картину мира» личности, установки, стереотипы, ценности, адаптированность,
социальную идентичность (Л.И. Божович) [3].
Таким образом, анализ литературы, посвященной изучению феномена социальной
компетентности, позволяет
предложить следующее определение: социальная
компетентность  это базисная, интегральная характеристика личности, отражающая ее
достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающая полноценное
овладение социальной реальностью и дающая возможность эффективно выстраивать свое
поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в социуме на данный
момент нормами и ценностями.
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При рассмотрении социальной компетентности ученые, как правило, включают в ее
структуру знания, социальные умения и навыки. Как уже было сказано выше,
коммуникативная компетентность является составной частью социальной компетентности.
В коммуникативную компетентность входят также коммуникативные навыки и умения.
В
психолого-педагогической
литературе
встречаются
разные
определения
коммуникативных умений. Е.В. Семенова определяет коммуникативные умения как
качества субъекта общения, позволяющие ему осуществлять педагогическое общение на
оптимально высоком профессиональном уровне; О.И. Киличенко называет
коммуникативные умения составным структурным компонентом личности учителя,
выражающим способность учителя управлять общением детей и своими
взаимоотношениями с ними; Н.М. Косова называет их способностью управлять своей
деятельностью в условиях решения коммуникативных задач; В.Д. Ширшов понимает их
как комплекс коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и
практической подготовленности личности и позволяющих творчески использовать
коммуникативные знания и навыки для точного и полного отражения и преобразования
действительности. В трактовке С.Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова коммуникативные
умения и навыки понимаются как отражение коммуникативной способности. Они
утверждают, что: коммуникативная способность имеет общественно историческое
происхождение. Она проявляется, формируется и совершенствуется в практическом
общении. Она отражается в коммуникативных навыках и умениях, а особенно ярко в
быстроте и успешности приобретения соответствующих знаний, умений, навыков. А.В.
Мудрик в основу классификации кладет умение ориентироваться в партнерах, ситуациях,
видах деятельности и выделяет в качестве основных для овладения старшими
школьниками: а)умение ориентироваться в партнерах - объективно воспринимать
окружающих людей - понимать их настроения, характер, читать экспрессию их поведения,
давать окружающим правильную оценку, находить правильный стиль и тон общения;
б)умение ориентироваться в ситуациях общения - знать правила общения, устанавливать
контакты, входить в уже имеющуюся ситуацию; в)умение сотрудничать в разных видах
деятельности - коллективно ставить цели, планировать пути их достижения, совместно
выполнять, анализировать и оценивать достигнутое [8].
Коммуникативные умения рассматриваются в рамках общей теории умений и навыков и
теории коммуникативной деятельности во взаимосвязи. Опираясь на теорию А.Е.
Дмитриева, Мунирова Л.Р. [9] рассматривает коммуникативные умения школьников как
структурные элементы общеучебных умений и коммуникативной деятельности. По
структуре коммуникативные умения являются сложными,
включающими в себя
простейшие элементарные умения. Простейшие коммуникативные умения на основе
знания путем осознанного многократного повторения преобразуются и доводятся до
навыка. Это обеспечивает возможность формирования более сложных умений, т.е.
качественно более высокого уровня. По операционному составу данные умения имеют
навыковую основу. Они включают в себя более простые умения и навыки, основываются и
возникают на их базе. Коммуникативные навыки входят в состав коммуникативных умений,
своим содержанием конкретизируют их. По характеру переноса являются широкими,
обобщенными.
Исходя из вышеизложенных теоретических положений, Л.Р. Мунирова предлагает
следующую классификацию коммуникативных умений:
 Группа информационно-коммуникативных умений- состоит из умений вступать в
процесс общения (выражать просьбы, приветствия, поздравления, приглашения, вежливого
обращения, дружественного разговора); умений ориентироваться в партнерах, ситуациях
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общения (начать разговор со знакомым и незнакомым человеком, соблюдать правила
культуры общения в отношениях с товарищами, учителем, взрослыми, понять ситуацию, в
которую ставятся коммуниканты, намерения, мотивы общения); умений соотносить
средства вербального и невербального общения (употреблять слова и знаки вежливости,
эмоционально и содержательно выражать мысли, используя жесты, мимику, символы,
получать и снабжать информацией о себе и других вещах, пользоваться рисунками,
таблицами, схемами, группировать содержащийся в них материал).
 Группа регуляционно-коммуникативных умений состоит из умений согласовывать
свои действия, мнения, установки с потребностями своих товарищей по общению
(осуществление само- и взаимоконтроля учебной и трудовой деятельности, обоснование
совместно выполняемых заданий и операций в определенной логической
последовательности, определение порядка и рациональных способов выполнения
совместных учебных заданий); умений доверять, помогать и поддерживать тех, с кем
общаешься (помогать тем, кто нуждается в помощи, уступать, быть честным, не уклоняться
от ответов, говорить о своих намерениях, давать советы самим и доверять советам других,
доверять как получаемой информации, так и своему товарищу по общению, взрослым,
учителю); умений применять свои индивидуальные умения при решении совместных задач
(использовать речь, математические символы, музыку, движения, графическую
коммуникацию для выполнения заданий с общей целью, фиксирования и оформления
результатов своих наблюдений, целенаправленного пользования художественной, научнопопулярной, справочной литературой, словарем в учебнике); умений оценить результаты
совместного общения (оценить себя и других критически, учитывать личный вклад каждого
в общение, обсуждать, понимать результаты общения, принимать правильные решения,
выразить согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценить соответствие
вербального поведения невербальному, содействует ли это вовлечению других партнеров по
общению).
 Группа аффективно-коммуникативных умений основывается на умениях делиться
своими чувствами, интересами, настроением с партнером по общению; проявлять чуткость,
отзывчивость, сопереживание, заботу к партнерам по общению; оценивать эмоциональное
поведение друг друга [9].
Существенный вклад в разработку теории коммуникативных умений как фактора
психологической готовности к школе внесла М.Г. Маркина [7]. Она разработала показатели
коммуникативной готовности к школьному обучению и признаки их проявления, в качестве
которых выделены коммуникативные умения:
1 .Способность к конструктивному ведению диалога:
- умение слушать партнера и адекватно понимать смысл его высказывания;
- умение находить противоречия и слабые места в рассуждениях партнера и подвергать
их конструктивному обсуждению;
- умение воплощать собственную мысль в форму логически стройного обобщающего
суждения, доступного для восприятия окружающих.
2. Адекватность ориентировки в коммуникативном пространстве:
- умение конструировать образ «Я» на основе согласования собственных и чужих
представлений о себе;
- умение создавать «образ партнера» по коммуникации;
- умение адекватно воспринимать сущность конкретного взаимодействия.
3. Компетентность в моделировании акта межличностного взаимодействия:
- умение находить тему и планировать ход предстоящего общения;
- умение проектировать адекватные средства общения и реализовывать их на практике;
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- умение избегать возможные конфликты в общении и связанные с ними эмоциональнопсихологические напряжения [7].
Таковы основные подходы отечественных педагогов и психологов к проблеме
социальной компетентности и коммуникативных навыков и умений.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ШКОЛЕ
Демонстрационный эксперимент является неотъемлемой органической частью курса
физики средней школы. Анализ методической литературы [2] показал, что, в основном,
методика обучения будущих учителей подготовке демонстрационных опытов следующая:
специальное обучение правильной эксплуатации отдельных приборов и устройств,
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обеспечивающих демонстрационный эксперимент; обучение подготовке выбранных
отдельных опытов по темам.
Основным недостатком методики является освоение студентами частных видов
деятельности учителя, т. е действий к отдельным приборам и к отдельным
демонстрационным опытам.
На сегодняшний день методистами разработано огромное количество
демонстрационных опытов по разделам физики, а также приборов, используемых в этих
опытах. И сразу возникают вопросы:
- сколько и какие приборы и опыты должен уметь использовать студент, чтобы быть
готовым к профессиональной деятельности учителя?
- где взять время в учебном процессе, чтобы охватить больше приборов и
демонстрационных опытов?
На наш взгляд, эти вопросы можно снять, если следуя теории деятельности, выделить
действия, которые являются общими при подготовке многих опытов. Назовем их
обобщенными приемами деятельности по подготовке демонстрационного эксперимента
(сокращенно ОПД). Если специально обучить студента этим приемам, то он сможет
применять их к подготовке конкретного опыта. Формирование обобщенных умений
занимает определенное время, но при таком подходе отпадает необходимость охвата
большего количества опытов.
Чтобы овладеть деятельностью учителя на каждом этапе, нужно знать, из каких действий
она состоит. Эти действия были выделены в виде пяти обобщенных приемов деятельности
[1]. Нами разработана методика обучения студентов деятельности учителя по подготовке
эксперимента, используя обобщенные приемы деятельности, содержащая 6 этапов (таблица
1).

2. Составление
системы действий
по монтажу ЭУ.

Таблица 1- Этапы обучения
Демонстрационные опыты
Темы занятий
Давление жидкости на стенки 1. ОПД по выделению
сосуда, энергия заряженного
структурных элементов ЭУ.
конденсатора, кипение воды
2. ОПД по формулированию
при пониженном давлении,
результата ДЭ. Проверочная
взаимодействие двух круговых работа №1.
токов.
3. ОПД по формулированию
цели ДЭ.
4. Проверочная работа №2.
Давление жидкости на стенки 5. ОПД по составлению
сосуда, энергия заряженного
системы действий по
конденсатора.
монтажу ЭУ.

3. Составление
системы действий
по проведению
эксперимента.
4. Применение
обобщенных
приемов
деятельности к
конкретным ДЭ.

Давление жидкости на стенки
сосуда, энергия заряженного
конденсатора, электролиз
раствора медного купороса.
Изотермический процесс,
кипение воды при
пониженном давлении,
сообщение телу электрических
зарядов, демонстрация свойств

Этапы обучения
1. Освоение
действия
«формулирование
цели
эксперимента».
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6. ОПД по составлению
программы проведения ДЭ.
Проверочная работа №3.
Самостоятельная работа
студентов.
Письменный отчет.

5. Монтаж ЭУ.
Проведение ДЭ.
6. Контрольный
этап.

электрических и магнитных
полей, зависимость силы тока
от сопротивления участка
цепи, зависимость силы тока
от напряжения.
Всего 13 работ.
Всего 13 работ.

7-12. Монтаж и проведение
ДЭ.
12-16. Контрольная работа.
Проверка остаточных знаний
и умений.

Методика проведения занятий следующая:
1. Совместное обсуждение содержания обобщенных приемов деятельности.
2. Примеры применения ОПД к конкретным ДЭ.
3. Самостоятельное применение ОПД студентами к конкретным ДЭ.
4. Проверка освоения ОПД учителя по подготовке ДЭ.
Проведен педагогический эксперимент с использованием разработанной методики
обучения в 2014 и 2015гг. Базой для эксперимента выбрана группа бакалавров по
направлению 050100 «Педагогическое образование». Результаты обучения: коэффициент
освоения ОПД по результатам специального обучения в 2014 году колеблется в диапазоне
30-52%, а в 2015 – 26-49%. Коэффициент успешного применения ОПД к конкретным 4
опытам в 2014 году - 21-44%, и в 2015 году – 18-54%. Коэффициент освоения всех действий
учителя по подготовке опытов в 2014 году составил 65%, в этом году – 69%. Коэффициент
освоения действия по формулированию цели опыта у контрольной группы составил 20%, у
экспериментальной группы – 50%.
Таким образом, результаты специального обучения показали, что, в основном, студенты
освоили ОПД учителя физики по подготовке эксперимента и смогли применить их к
конкретным опытам.
Список использованной литературы:
1. Анофрикова С.В. Азбука учительской деятельности. Часть 3. Подготовка учебного
эксперимента / С.В. Анофрикова. – М.: МГПУ, 2001. – 190 с.
2. Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Теория и методика обучения
физике в школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.Е.
Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. – М.: Издательский центр «Академия»,
2000. – 368 с.
© Н.А. Иванова, Р.И. Петрова, 2015
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им. Г.И. Носова», Г. Магнитогорск, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
В связи с обновлением направлений дошкольного и начального общего образования
происходят значительные изменения в содержании физкультурно-оздоровительной работы
с детьми, что в свою очередь требует совершенствования качества подготовки студентов к
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предстоящей профессиональной деятельности. Таким образом, особенности подготовки
студентов к реализации непрерывной физкультурной деятельности могут быть связаны со
следующими моментами.
Во-первых, повышаются требования, предъявляемые обществом к соответствующему
кадровому составу, к уровню его профессиональной компетентности в условиях
непрерывного образования личности.
В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года» подчёркивается необходимость качественной подготовки кадров и
эффективного повышения квалификации специалистов сферы физической культуры и
спорта. Предполагается, что работа по физическому воспитанию и развитию спорта среди
дошкольников, школьников и студентов должна осуществляться с учетом реальных
потребностей обучающихся. Подготовка к занятиям должна осуществляться на научной
основе, с учётом новых, эффективных форм, методов и средств, возможностей, физической
подготовки обучающихся.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2010
г. выделены основные принципы законодательства о физической культуре и спорте:
- единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей
территории Российской Федерации; обеспечение права каждого на свободный доступ к
физической культуре и спорту, как необходимого условия развития физических,
интеллектуальных и нравственных способностей личности; непрерывность и
преемственность физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным
группам.
Реализация непрерывного образования требует обеспечения преемственности в
физическом воспитании подрастающего поколения. Именно принцип преемственности в
физкультурной деятельности детей играет значительную роль в развитии физических
качеств, последовательном обучении технике основных движений, сохранении и
стимулировании здоровья [2, 3]. Отметим, что «физкультурная деятельность» – это
специфическая деятельность человека, проявляющаяся в генетически обусловленной
потребности в двигательной активности, отвечающая психофизическим особенностям
человека, которая решается в процессе физического воспитания. Концепция физкультурной
деятельности определяется генетически детерминированной потребностью в физической
нагрузке, через свободу выбора форм, объёмов и интенсивности, к специально
организованному и контролируемому её удовлетворению средствами [3]. Согласимся, что
такой подход к реализации физкультурной деятельности детей на разных этапах
образования может придать педагогическому процессу целостный, последовательный и
перспективный характер. Таким образом, данные документы ориентируют на подготовку
студентов к физкультурно-оздоровительной работе в условиях непрерывного образования,
с учётом сохранения, укрепления и обогащения здоровья детей, родителей и педагогов.
Во-вторых, следует подчеркнуть эффект взаимовлияния отдельных дисциплин на
формирование готовности студентов к реализации непрерывной физкультурной
деятельности детей. Взаимосвязь дисциплин «Теория и методика физического воспитания
и развития детей», «Физкультурная деятельность детей в непрерывном образовании» [3],
«Основные движения и подвижные игры», «Методика обучения спортивным играм»,
«Практикум по образовательной области «Физическая культура» и др., усиливает
практико-ориентированную направленность соответствующего образования. Организация
лабораторных занятий на базе дошкольных образовательных организаций и школы
способствует формированию профессионально-практических умений студентов,
активизации научно-исследовательской деятельности.
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В-третьих, в процессе подготовки студентов широко рассматривается работа со
здоровыми детьми. Однако контингент детей поступающих в школу с первой группой
здоровья составляет 10% [1]. В связи с этим, возрастает потребность реализации
современных здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение и
обогащение здоровья, активизацию двигательной деятельности [1, 2]. В ходе подготовки
студентов необходимо использовать специальные курсы «Психогимнастика», «Когнитивное
развитие дошкольников средствами физической культуры», «Теории и технологии
физического развития детей с ОВЗ» и др.
В итоге, мы рассмотрели некоторые особенности подготовки студентов к реализации
непрерывной физкультурной деятельности детей.
Список использованной литературы:
1. Ильина Г.В. Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном
процессе/ Г.В. Ильина // Формирование ценностно-мотивационного отношения студентов к
реализации здоровьесберегающих технологий в физкультурной деятельности
дошкольников: монография / Г. В. Ильина и др. - Красноярск: ЦНИ «Монография», 2014. С. 88-108.
2. Ильина, Г.В. Формирование готовности студентов к реализации непрерывной
физкультурной деятельности детей : монография / Г.В. Ильина. –Магнитогорск : МаГУ,
2014. – 227 с.
3. Ильина, Г.В. Физкультурная деятельность детей в непрерывном образовании:
учебно-методический комплекс / Г.В. Ильина. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – 115 с.
© Г.В. Ильина, 2015
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
У всех старшеклассников наступает нелегкий выбор, когда дело касается
профессионального самоопределения. Этот период является важным периодом для
каждого человека, потому что от выбора профессии зависит
будущее
старшеклассника.
Профессия (лат. professio, от profiteor – объявляю своим делом) - род трудовой
деятельности человека, ориентация - направление в определенную сторону[2].
Соединив эти два понятия можно сделать вывод, что такое профориентация. Так в
Большой советской энциклопедии под профессиональной ориентацией понимается система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку
молодёжи к выбору профессии, на оказание помощи молодёжи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве[1]. На современном этапе развития психологии
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и педагоги данное направление рассмотрено в трудах Пряжникова Н.С.
Профессиональное и личностное самоопределение[6].
Целью нашей работы явилось изучение направленности личности
старшеклассников на этапе выбора профессии.
В исследовании приняло участие 18 обучающихся 9-11 класса МБОУ Бабагайская
СОШ, средний возраст респондентов 16 лет. На первом этапе исследования был
применен метод беседы с целью выявления предварительной оценки
информированности подростков о профессиях. При выборе профессии 45%
респондентов руководствуется престижностью профессии; 40% подростков
выбирают наиболее популярные профессии; 15% - затруднились ответить, какая
профессия им была бы близка.
Для того чтобы помочь старшеклассникам с выбором профессии и с родом
профессиональной деятельности, нами были взяты за основу психодиагностики
методики «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной, «Дифференциальнно диагностический
опросник» Е.А.Климова, «Изучение профессиональной
направленности личности» Холланда.
С помощью «Матрицы выбора профессии» Г.В. Резапкиной[4] выявляем, в какой
сфере труда школьники хотели бы работать, а также вид трудовой деятельности,
который они предпочитают. Результаты диагностики распределились следующим
образом: 28% учащихся выбрали направление «Техника-конструирование». Можно
предположить, что данных старшеклассников привлекают профессии инженерконструктор, телемастер. 17% обучающихся предпочли сферы деятельности
«Финансы – управления». Возможно, им интересны такие профессии как экономист,
менеджер, аудитор и аналитик. 11% респондентов выбрали сферу деятельности
«Техника-производство». Можно предположить, что данных респондентов
привлекают такие профессии как станочник, аппаратчик и машинист. Остальные
выборы обучающихся распределились следующим образом: 6% выбрали сферу
деятельности «Человек-оздоровление», т.е. те профессии, которые связанны с
медициной. 6% испытуемых предпочли направление профессиональной
деятельности «Человек-образование». Допускаем, что профессии учителя,
воспитателя, социального педагога будут интересны для дальнейшего
профессионального самоопределения этих обучающихся. 6% старшеклассников
выбрали направление «Человек-контроль». Согласно методики Г. Резапкиной к
данному направлению профессиональной деятельности можно отнести такие
профессии как таможенник, прокурор. 6% подростков предпочитают связать свою
дальнейшую профессиональную деятельность с направлением «Финансыобразование». К данным профессиям относят консультант в банке, а также
преподаватель экономики. 6% старшеклассников выбирают «Природные ресурсыпроизводство» как приоритетную сферу профессиональной деятельности. Это все те
профессии, которые связанны с добычей природных ресурсов. Еще 6% подростков
интересно направление «Информация- конструирование». Мы порекомендуем им
выбор профессии связанных с программированием: программист, Web-мастер. 6 %
испытуемым свойственно заниматься исследованиями. Поэтому они выбирают
направление профессиональной деятельности «Информация-исследование» - это
математик, аналитик. Так же 6% респондентов привлекают животные и их защита.
Это могут быть профессии
лесничий, инспектор рыбнадзора. Полученные
результаты отображены на рис.1.
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Рис.1 Распределение результатов диагностики по методике
«Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной.
С помощью «Дифференциальнно - диагностического опросника» (ДДО Е.А.Климова)[3]
мы определили профессиональные сферы учащихся. Результаты диагностики
распределились следующим образом: 33% учащихся выбрали направление «Человектехника». Можно предположить, что их привлекают все профессии связанные с созданием,
обслуживанием и эксплуатацией техники. Это такие профессии как: инженер-конструктор,
автослесарь, системный администратор. 28% - «Человек-человек». Возможно, этим
подросткам будут интересны профессии связанные с воспитанием, обслуживанием,
обучением людей. 22% старшеклассников выбирают сферу «Человек – художественный
образ». Можно, предположить, что данным респондентам привлекательны такие
профессии как художник, актер, певец, реставратор, искусствовед и другие. 11%
старшеклассников относятся к группе «Человек-знак». Этой группе соответствуют
профессии, связанные с созданием и использованием знаковых систем. Остальные 6% это группа профессиональных предпочтений «Человек-природа». Респондентам данной
группы интересны все профессии, связанные с изучением, охраной и преобразованием
природы. Полученные результаты отображены на рис.2.
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Рис.2. Распределение результатов диагностике по методике «ДДО» Е.А.Климова.
Проинтерпретировав результаты диагностик по методикам Г.В. Резапкиной «Матрица
выбора профессии» и Е.А.Климовой «Дифференциальнно - диагностический опросник»,
мы пришли к выводу, что результаты полученных психодиагностических данных
дополняют друг друга. Так, среди старшеклассников предпочтительней категории
профессий связанных с техникой- 28% выборов по методике Г. Резапкиной и 33% выборов
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по методике Е. Климова. Следующая категория профессий связанна с человеком- 17%
выборов по методике Г. Резапкиной и 29% по Е. Климову.
На следующем этапе исследования изучили скрытый и открытый интерес к профессии.
При помощи методики Холланда[5] были проведены два теста. Первым тестом мы
определили скрытый интерес определенной профессии или сфере деятельности; вторым
тестом - открытый интерес к профессии. В результате нами были получены следующие
данные: у 50% старшеклассников наблюдается высокое совпадение по первому и второму
тесту, это говорит о том, что выбор профессии не вызывает сложностей. 28% подросткам
свойственно среднее совпадение выборов. Т.е. эти испытуемые не четко представляют
специфику профессиональной деятельности, поэтому дальнейший выбор профессии
может вызвать сомнения. 22% обучающихся свойственно низкое совпадение результатов
тестов, что говорит о неопределенности в выборе профессии. В данном случае такие
старшеклассники нуждаются в оказании помощи со стороны социального педагога,
психолога, родителей по вопросам профориентации. Полученные результаты отображены
на рис.3.

22,2

Высокое

50

Среднее

Низкое

27,8

Рис.3. Результаты скрытых и открытых совпадений по методике Холланда.
На основании полученных данных, были разработаны рекомендации психологу и
социальному педагогу по реализации плана мероприятий профориентации
старшеклассников 9-11 классов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЫ
В настоящее время в связи с экономическими и социальными изменениями,
происходящими в нашей стране, не уменьшается число детей, воспитывающихся в детских
домах. Поэтому проблема воспитания, поддержки и защиты воспитанников детских домов
остается актуальной.
В условиях детского дома воздействие на личность ребенка происходит в нескольких
направлениях: в процессе обучения (самостоятельная учебная работа, организация
самообразования ребенка, занятия в факультативах); в области жизнеобеспечения
(совместная трудовая деятельность взрослых и детей в практических сферах
функционирования детского дома); во внеурочной деятельности (организация досуга
ребенка в соответствии с его интересами). Деятельность детских домов имеет закрытый
характер, и это в определенной степени негативно влияет на организацию жизни
воспитанников и, главное, на их личностное развитие. Такие негативные особенности,
которые затрудняют воспитательный процесс в детских домах, проявляются в разных
сферах организации жизни воспитанников:
1) условия жизни (замкнутость ребенка в рамках одного учреждения, вынужденная
публичность проживания, многочасовое пребывание в одном коллективе, отсутствие
личного пространства ребенка и возможности побыть наедине с собственными мыслями,
единый обязательный режим для всех детей);
2) организация общения (недостаточная подготовленность педагогов к общению с
детьми, находящимися в особых социальных условиях; авторитарный стиль общения;
преобладание отрицательных оценок, связанных с дисциплинарными вопросами;
чередование опеки и подавления; преобладание групповой формы общения;
недостаточность глубокого эмоционального контакта с каждым воспитанником;
недостаток индивидуального подхода в общении с воспитанниками и, как правило,
недостаточное изучение, учет, коррекция или развитие индивидуальных особенностей
психики каждого ребенка;
3) воспитание (коллективный характер воспитания, не позволяющий ребенку в полной
мере проявить свои интересы, потребности, оценить и развить именно те задатки, которые
наиболее ярко представлены в его индивидуальности; применение педагогами программ
воспитания, не учитывающих проблем детей с особенностями и дефектами развития,
вызванными отсутствием семьи, отсутствием индивидуального подхода к каждому
воспитаннику.
В этой связи актуальным становится поиск способов организации педагогического
процесса, при помощи которых возможно полноценное развитие такого важнейшего
качества личности ребенка как его индивидуальность.
Анализ философской литературы показал, что ученые рассматривают индивидуальность
как сторону, ступень развития личности. Наиболее важными признаками человеческой
индивидуальности являются неповторимость, уникальность, целостность, обособленность,
наличие внутренней автономии, свободы, наличие собственного "Я", активный творческий
характер деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Г Асмолов, О.С. Гребенюк, С.Л. Рубинштейн, В.В.
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Сериков). Начало педагогическому аспекту исследования проблемы индивидуальности и ее
формирования у учащихся положено в концепции педагогики индивидуальности,
разработанной О.С. Гребенюком. Автор исходит из понимания сущности
индивидуальности как человеческого в человеке, как сущностных сил человека, как его
внутреннего психического мира, как совокупности семи сфер - интеллектуальной,
мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной и
сферы саморегуляции [1].
Наша концепция заключается в том, что с целью формирования индивидуальности как
важнейшего личностного качества воспитанников детских домов мы рассматриваем
создание личностно ориентированной развивающей музыкальной среды, построенной в
соответствии со следующими принципами:
1) применением индивидуального подхода к каждому воспитаннику в процессе
воспитания и обучения;
2) использованием возможностей музыкального искусства в качестве основы для
формирования индивидуальности ребенка.
Результаты теоретических исследований
Э.Б. Абдуллина, Ю.В. Алиева, O.A.
Апраксиной, H.A. Веглугиной, Д.Б. Кабалевского, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского
и др. показывают, что среди самых разнообразных форм воздействия на личность ребенка
наиболее эффективной является музыкальное искусство. Важнейшая особенность
музыкального искусства состоит в том, что оно способно положительно влиять на
интеллектуальную, эмоциональную мотивационную, волевую сферы, формировать
индивидуальность ребенка при восприятии и воспроизведении музыки, а значит, самым
непосредственным образом влиять на формирование его индивидуально-личностных
качеств.
Мы определяем предлагаемую нами развивающую музыкальную среду как
образовательное пространство, построенное на принципах максимальной реализации
индивидуального подхода к каждому ребенку, объединяющее в себе различные формы
музыкально-творческой деятельности и направленную на формирование индивидуальноличностных качеств учащихся с целью воспитания гармоничной личности [2]. Построение
развивающей музыкальной среды как организованного социокультурного и
педагогического пространства, создающего комплекс условий для оптимального развития
индивидуальности воспитанников детских домов, предполагает определение структуры
образовательного процесса. В основу разработанной нами развивающей музыкальной
среды вошли следующие виды деятельности.
1. Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (синтезаторе). Для
осуществления данного вида деятельности нами используется синтезатор, поскольку этот
современный электронный музыкальный инструмент пользуется большой популярностью
у учащихся. Он интегрирует в себе возможности многих академических музыкальных
инструментов и современные технологии, предоставляя неограниченный простор для
творчества.
2. Индивидуальные занятия по вокалу (пение народное и эстрадное). Пение – самый
доступный вид музыкально-исполнительской деятельности, позволяющий воспитаннику
максимально проявлять и совершенствовать свои индивидуальные качества. Вид пения –
народное и эстрадное – выбирается самим воспитанником исходя из его интересов и
предпочтений. Индивидуальная форма обучения создает оптимальные условия для
личностного взаимодействия учителя и ученика. Данная форма дает неограниченные
возможности педагогу учитывать индивидуальные особенности и качества воспитанников,
изучать и корректировать их, применяя соответствующий каждому ребенку комплекс
методов обучения с целью формирования его индивидуальности.
3. Слушание музыки в рамках тематических клубов. Данный вид деятельности
предполагает поэтапный процесс его реализации. На начальном этапе педагог предлагает
учащимся рассказ о музыкальном произведении, композиторе, музыкальной группе,
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популярных исполнителях и т.д. с последующим прослушиванием музыкального
материала. На втором этапе воспитанники сами определяют тематику следующих
заседаний клуба, включаясь в проблемные диалоги, стимулирующие проявления
индивидуальности. На третьем этапе воспитанники самостоятельно готовят заседания
клуба, выстраивая работу в соответствии с собственными предпочтениями и интересами,
что создает условия для активизации интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и
других сфер его индивидуальности.
4. Концертно-просветительская работа. Этот вид деятельности позволяет воспитаннику
публично продемонстрировать достижения, полученные им в процессе постижения
предшествующих видов индивидуального музыкального творчества. Сюда относятся
организация и участие в концертах, совместная работа по подготовке и проведению
различных праздников, участие в конкурсах и фестивалях, проводимых как в детском доме,
так и за его пределами. Публичный характер концертно-просветительской работы
позволяет воспитаннику продемонстрировать степень деятельностного освоение
музыкальной среды, создает условия для адекватной самореализации и самооценки.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить возможности формирования
индивидуальности воспитанников детских домов путем организации личностно
ориентированной развивающей музыкальной среды, построенной на принципах
максимальной реализации индивидуального подхода к каждому ребенку.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ
Одним из принципиальных подходов в успешном протекании
процесса
профессиональной подготовки в пожарных частях является корректировка системы
обучения, приводящая к изменению позиции сотрудника ГПС в познавательной
деятельности.
Сотрудник ГПС МЧС России должен быть поставлен в положение, при котором он не
только объект, на который проводится воздействие разнообразными средствами, а субъект
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взаимосвязанной деятельности. Данный подход к организации процесса профессиональной
подготовки сотрудников ГПС требует поиска средств, которые обеспечивали бы его
реализацию.
К методам, активизирующим познавательную деятельность специалистов в процессе
профессионального становления, относятся деловые игры, во многом способствующие
повышению активности обучаемых в познавательной деятельности, формированию у них
умений анализировать ситуацию с точки зрения формулировки ближних и дальних целей и
условий их достижения [1, с 84].
На наш взгляд, указанный метод педагогического воздействия, с позиции
содержательности, дает возможность сотруднику ГПС «примерить» на себя этот вид
профессиональной деятельности.
Условно можно выделить несколько типов игр [2, с 136].
Первый тип – игры – «заигрывания», фактически не затрагивающие вопросов
профессиональной деятельности (тренинг общения, игры на внимание, память, на
смекалку и т.д.).
Второй тип – игры, моделирующие отдельные аспекты профессиональной деятельности.
Игры данного типа подразделяются на группы:
- ознакомительные с особенностями должностного функционала, с требованиями к
сотруднику ГПС МЧС России;
- пробные, тренинговые, направленные на самопознание (сотрудники ГПС пробуют себя
в игровых профессиональных ситуациях, а по мере возможности также развивают
личностные и профессиональные важные качества).
Третий тип – игры, моделирующие сам процесс профессиональной деятельности
сотрудника ГПС, построение личного профессионального плана.
Деловая игра может сделать информацию о профессиональной деятельности
сотрудников ГПС более значимой, благодаря их включению в знакомство с профессией
через исполнение определенной роли. Изменится статус рассматриваемого специалиста, как
субъекта деятельности - из пассивного слушателя и зрителя он станет активным участником
образовательного процесса [3, с 117].
Достоинством деловой игры является то, что она позволяет создать имитационную
модель служебных отношений, включить сотрудников ГПС в эти отношения посредством
конкретного содержания, которое реализуется при исполнении определенных ролей,
Замена реальных служебных отношений моделью позволит [4, с 91]:
- во-первых, познакомить сотрудников ГПС
практически с любым видом
профессиональной деятельности, так как при определенных условиях модель создать
можно, а включить сотрудника ГПС в реальную профессиональную деятельность не
представляется возможным;
- во-вторых, имея дело с моделью, понимая ее условность, сотрудники ГПС получают
возможность смелее принимать решения, варьировать ими в данном случае метод «проб» и
«ошибок» не приведет к реальной остановке выполнения элементов служебной
деятельности [5, с 202];
- в-третьих, деловая игра дает возможность рассмотреть и оценить достаточно много
возможных альтернатив выбора правильного решения .
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости активизации познавательной
активности сотрудников ГПС в процессе их профессионального становления.
Не менее важным педагогическим условием формирования личностных качеств у
сотрудников ГПС МЧС России в процессе их профессиональной подготовки мы называем
способность быстро адаптироваться к новой обстановке [6, с 183].
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В этой связи командиры (начальники) пожарных частей должны обладать знаниями
некоторых методов, позволяющих им с достаточно высокой степенью достоверности
выявить среди сотрудников ГПС, лиц с низкими адаптационными способностями и нервнопсихической устойчивостью. Среди таких методов наиболее эффективными являются:
наблюдение, беседа и тестирование [7, с 179].
В современных условиях формирование психологической устойчивости является
важной составной частью всесторонней профессиональной подготовки сотрудников ГПС к
практической деятельности.
Под «психологической устойчивостью» понимается неподверженность сотрудника ГПС
МЧС России угнетающим влияниям стрессовых факторов экстремальной обстановки при
тушении пожаров. Психологическая устойчивость позволяет сохранять высокую
эффективность работы психики, особенно ее интеллектуальной сферы, обеспечивающую
верную оценку обстановки при ликвидации чрезвычайных ситуаций, своевременное и
обоснованное принятие решений и энергичное их проведение, на основе стабильности
ранее развитых способностей, профессиональных навыков и мастерства [8, с 192].
Психологическая подготовка сотрудников ГПС в процессе профессионального
становления в пожарных частях достигается в большей степени на тактических занятиях,
а также при работе на технике. Тактические занятия и учения
становятся школой
психологической закалки сотрудников ГПС благодаря моделированию на них многих
психологических компонентов чрезвычайной ситуации. Это достигается созданием
сложной обстановки, введением элементов опасности, внезапности, высокими темпами
действий, воссозданием предметного сходства с обстановкой пожара, применением огня [9,
с 216].
Процесс формирования профессиональных и личностных качеств у сотрудников ГПС
МЧС России становится управляемым с включением механизмов рефлексии, которые
характеризуют самосознание, осмысление им оснований собственных действий и
поступков.
Таким образом, решение задач формирования личностных качеств и способности
адаптироваться к новым психологическим условиям профессиональной деятельности, а
также развитие
высокой нервно-психологической устойчивости в процессе
профессионального становления сотрудников ГПС
обеспечивает последующую
эффективную их деятельность в экстремальных условиях тушения пожаров и спасения
людей [10, с 183].
Наблюдение за деятельностью современных специалистов ГПС МЧС России в
различных ситуациях, оценка волевых качеств в экстремальных условиях позволяют
оценить степень их профессиональной готовности.
Сильная воля как сознательное регулирование сотрудником ГПС своего поведения в
профессиональной деятельности, выражается в умении преодолевать внутренние и
внешние трудности при совершении целенаправленных действий.
Как показали исследования, для современного
специалиста ГПС МЧС
профессионально важными личностными качествами
являются смелость,
самостоятельность, самообладание, целеустремленность, твердость, решительность,
настойчивость и дисциплинированность.
Своеобразие проявления воли обусловливается жизненным опытом, сотрудника ГПС,
вытекает из индивидуального своеобразия личности и связано с ее направленностью,
моральными чертами, типологическими особенностями нервной системы
и стилем
деятельности.
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Таким образом, для эффективной профессиональной деятельности сотрудника ГПС
МЧС России необходим целый комплекс качеств личности:
- устойчивая профессиональная направленность (мотив как выражение потребностей,
желаний и интересов сотрудника ГПС к своей профессии, подтверждающихся постоянным
стремлением к самосовершенствованию);
- глубокие профессиональные знания, навыки и умения;
- адекватный уровень развития профессионально важных психических процессов,
обеспечивающих успешность профессиональной деятельности;
- эмоциональная устойчивость, т. е. способность к сохранению высокоэффективной
деятельности в условиях опасности, аварийных ситуаций, дефицита времени и
информации, воздействия экстремальных факторов обстановки при тушении пожаров;
- морально-нравственные качества:
- сознательное следование нормам морали и нравственности (патриотизм, гуманизм,
коллективизм);
- осознание своего профессионального долга по отношению к служебной деятельности
как социально значимой, направленной на решение важных государственных задач по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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СУРДОПЕДАГОГИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За последние десятилетия потенциал здоровья детей снизился, так по данным Росстата, в
2013 году насчитывалось 580 тыс. детей-инвалидов. [6, с. 226] Инвалидность является
одним из самых сложных препятствий на пути к успешной социализации. Одним из
аспектов социально-педагогической работы с детьми-инвалидами, является
сурдопедагогика. Сурдопедагогика — наука об обучении и воспитании глухих детей. [1, с.
5] В 2012 году насчитывалось 28,1 тыс. детей-инвалидов по слуху. [3, с. 162]
Одним из направлений сурдопедагогики является физическое развитие. Формирование
основных движений и двигательных качеств — одна из основных задач физического
воспитания детей с нарушениями слуха, так как овладение основными движениями создает
основу для нормализации жизнедеятельности ребенка. Обучение детей правильной ходьбе,
бегу, лазанью, прыжкам, метанию оказывает эффективное воздействие на развитие всего
организма. Сформированность основных движений обеспечивает возможности расширения двигательного опыта, создает необходимую базу для овладения более сложными
движениями. [2, с. 172] Одной из важных коррекционных задач физического воспитания
глухих и слабослышащих дошкольников является развитие их ориентирования в
пространстве. Для этого используются упражнения, связанные с изменением
местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением направления и
условий движения. [Там же]
Так же, важнейшим компонентом сурдопедагогики, является развития речи у
слабослышащих детей. Необходимыми условиями для возникновения языковой
способности, развития всех видов речевой деятельности и усвоения языковых элементов и
связей в системе языка являются, прежде всего, речевая среда, окружение говорящих людей
и вовлечение ребенка в совместную практическую деятельность с взрослыми и
сверстниками. Важным условием является также стимуляция извне для развития всех
человеческих способностей, активное влияние окружающих на развитие всех психических
функций ребенка. В случае слуховой недостаточности насыщенность речевой среды
должна искусственно усиливаться. [4, с. 35]
Речевых сигналов, обращенных непосредственно к глухому или слабослышащему
ребенку, буквально с первых дней его жизни, должно быть во много раз больше, чем при
нормальном развитии слуховой функции. Кроме того, ребенок с нарушенным слухом
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должен видеть вокруг себя общающихся друг с другом людей. Взрослые специально
должны демонстрировать при нем обращение друг к другу при помощи звучащей речи,
фиксировать внимание на разговорах по телефону, и т. д. В таких условиях у ребенка
непроизвольно начинают закладываться зачатки речевого поведения: он привыкает
смотреть в лицо говорящего, пытается понять обращенную к нему речь по ситуации, по
настроению говорящего, по его действиям; к людям и их речевым сигналам постепенно
проявляется его эмоционально окрашенное отношение; возникает сугубо человеческая
потребность в установлении речевых контактов (обращение к собеседникам с выражением
просьб, желаний доступными методами), в передаче информации; необходимость
действовать с предметами сообща обостряет его потребность в общении, усиливает
внимание к предметным и речевым действиям, создает условия для подражания. [Там же]
Так как профориентация является одним из важнейших направлений социальнопедагогической деятельности, стоит сказать и о профориентационной работе со
слабослышащими детьми. В образовательных учреждениях работают психологические
службы, помощь которых заключается не только в определении уровня развития ребенка,
его отдельных психических процессов. Когда речь идет об учащихся, имеющих сенсорные
нарушения, основное внимание сосредоточено на раскрытии индивидуального своеобразия
ученика, создании для него индивидуальной коррекционно-развивающей программы,
условий для подготовки к выбору будущей профессии. Специалисты (психологи,
сурдопедагоги, учителя трудового обучения, воспитатели) в процессе индивидуальных
бесед выясняют интересы ученика, его ценностные ориентиры, особенности личности.
Психолог проводит профессиональную диагностику, по результатам которой
осуществляется консультация ученика и его родителей по вопросу выбора учебного
заведения после окончания специальной школы. Профориентация объединяет
профконсультирование, профессиональное просвещение учащихся и их родителей,
профессиональную, психологическую, медицинскую, педагогическую подготовку и
профадаптацию. [5, с.280]
Таким образом, можно увидеть, что сурдопедагогика является многосторонним
направлением социально-педагогической деятельности, которое включает в себя:
физическое развитие, развитие речи, а также профориентационную работу со
слабослышащими детьми.
Список использованной литературы:
1. Андреева Л. В. Сурдопедагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л. В.
Андреева, Н.М. Назарова, Т.Г.Богданова. — М.: Академия, 2005. — 576 с.
2. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с
нарушениями слуха: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. А. Головчиц —
М.: ВЛАДОС, 2001. — 304 с.
3. Здравоохранение в России. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013
4. Носкова Л. П. Дошкольное воспитание аномальных детей: книга для учителя и
воспитателя / Л.П. Носкова, Н.Д. Соколова, О.П. Гаврилушкина и др. — М.: Просвещение,
1993.—224 с.
5. Пенина Г. Н. Воспитание учащихся с нарушением слуха в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях: учебное пособие / Г.Н. Пенина, З.А.
Пономаревой. — СПб.: КАРО, 2006. — 496 с.
6. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014.
© Э.Р. Кильсенбаев, 2015
74

УДК 378.1; 371.3

Е. А. Кирьянова,
студент 3 курса, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация
Я. С. Кононцова,
аспирант, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ

В Новокузнецком филиале институте КемГУ на факультете физической культуре курс
«Введение в педагогическую деятельность» [1-2] читается с использованием технологии
системно-педагогического моделирования [3-5], фасилитирующей планомерный поиск
продуктивных форм и методов изучения основ профессионально-педагогического знания.
В структуре научно-педагогического исследования [6] и использования методов
педагогического моделирования [7-8] будущие педагоги уточняют и дополняют известные
понятия (категории) в резерве учебного времени и самостоятельной работы. К таким
категориям относят категории «обучение» [9], «воспитание» [10-11]. Категория
«педагогическая деятельность» лежит в плоскости связующих элементов всех курсов
современной педагогики («Практическая педагогика», «Теоретическая педагогика»,
«Методика воспитательной работы», «История педагогики и образования») и может
определяться и уточняться, начиная с курса «Введение в педагогическую деятельность».
Попытаемся учесть все направления современной педагогической методологии, формы
уточнения категориального аппарата современной педагогики и представить несколько
моделей категории «педагогическая деятельность» в системе современных представлений
антропосреды и ноосферы.
Педагогическая деятельность – процесс реализации идей гуманизма в модели
современного образования, призванного учесть все интересы обучающихся в модели
нормального распределения способностей и здоровья, располагающий социальнопрофессиональные отношения к верификации и учету специфики ограничений,
возможностей и приоритетов развития личности в системе выявляемых противоречий
«хочу – могу – надо – есть».
Педагогическая деятельность – процесс ситуативного решения задач и уточнения
условий развития личности в модели педагогического взаимодействия, составными
элементами которого являются все категории современной педагогической науки и
практики (самореализация, самосовершенствование, просвещение, воспитание,
образование и пр.).
Педагогическая деятельность – деятельность педагога по выявлению и решению задач
продуктивного становления личности в модели современного образования и социализации
личности, специфически верифицирующих возможности реализации идей гуманизма и
толерантного отношения к различным формам инновационного самовыражения личности.
Педагогическая деятельность – механизм социокультурного пространства,
верифицирующий возможность проверки и коррекции истинности развития общества и
личности, включенной в процесс освоения социального и профессионального опыта
деятельности, системно располагающий личность к многократной постановке и
верификации цели развития в мультикультурном пространстве, определяющем приоритеты
и нормы всех составных адаптивного и продуктивного знания в модели ведущей
деятельности и общения, хобби и досуга. Адаптивное знание – это знание, которое
получает субъект воспитательно-образовательного пространства в модели обучающегося,
имеющего определенные ограничения в развитии и здоровье, а также на начальном этапе
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освоения тех или иных основ профессионального мастерства и искусства,
визуализирующих возможность включения личности в различные направления сохранения
и преумножения ценностей и богатств, ресурсов и объектов культуры, науки, искусства,
спорта и пр.
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СОЧИНЕНИЕ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ (ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ)
В структуре общего государственного экзамена по русскому языку в 9 классе сочинение
на лингвистическую тему (задание 15.1) является важной составляющей наряду с
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сочинением, связанным с анализом содержания предложенного текста (задание 15.2), и с
сочинением на морально-этическую тему (задание 15.3) [3]. Среди трех предложенных
вариантов заданий первый является наиболее сложным как для обучающихся в плане
осмысления и выполнения, так и для педагогов в плане подготовки, что и определяет
актуальность данной работы.
При выполнении задания 15.1 в задачу учащихся входит объяснить смысл высказывания,
связанного с каким-либо языковым явлением, и привести два аргумента из предложенного
выше текста для подтверждения данного высказывания.
Наша цель – представить систему подготовки к созданию сочинения-рассуждения на
лингвистическую тему. Данная система может быть использована учителямисловесниками, а также самими обучающимися в качестве самостоятельной работы в рамках
подготовки к ОГЭ по русскому языку наряду с основными учебно-методическими
пособиями, посвященными сочинению на лингвистическую тему [1, 2].
Подготовка к сочинению на лингвистическую тему ведется в формальном и
содержательном аспектах. Формальный аспект подготовки связан с усвоением композиции
сочинения, его языкового оформления. Содержательный аспект связан с объяснением
смысла приведенного высказывания и подбором аргументов. Для того чтобы ученикам
было проще ориентироваться в большом количестве различных высказываний на
лингвистическую тему, мы предлагаем разделить эти высказывания на четыре основные
группы, которые различаются по ключевым словам и понятиям. Представляем данную
классификацию в таблице 1.
Таблица 1. Основные типы высказываний на лингвистическую тему.
№ Ключевые
Основные
Примерный
Аргументы
№ слова
понятия
шаблон тезиса
высказывани
я
1 Лексика,
Слова,
С помощью языка Два аргумента из
словарь,
выразительные (метафор, эпитетов, лексики
словарный
средства языка фразеологизмов и
состав языка (метафоры,
т.п.) можно ярко и
речь героев
эпитеты,
точно
передать
олицетворения, чувства
человека,
сравнения,
его отношение к
фразеологизмы, миру, особенности
гиперболы,
характера, красоту
синонимы и др.) природы и т.п.
(выбрать нужное)
2 Грамматика
Форма
слова, Чтобы верно и точно Аргументы по видам
синтаксис,
выразить
мысль предложений:
словосочетания, (передать смысл), Односоставные,
предложения,
построить
неполные,
с
синтаксические высказывание,
обособленными
и
конструкции
важно связать слова однородными членами,
между
собой, с вводными словами;
употребить нужную виды
сложных
форму
слова, предложений.
нужную
Или
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синтаксическую
конструкцию.

3

Грамматика +
лексика

4

Пунктуация

Слова + формы
слова
и
синтаксические
конструкции

С помощью языка
(метафор, эпитетов,
фразеологизмов,
речи героев и т.п.)
можно ярко и точно
передать
чувства
человека,
его
отношение к миру,
особенности
характера, красоту
природы и т.п.
(выбрать нужное).
В то же время,
чтобы
верно
выразить
мысль,
построить
высказывание,
важно связать слова
между
собой,
употребить нужную
форму
слова,
нужную
синтаксическую
конструкцию.
Знаки
Каждый
знак
препинания,
препинания
функции знаков (запятая,
тире,
препинания
двоеточие,
(структурная,
многоточие и др.)
смысловая,
значим, выполняет
интонационная); ряд
функций:
разделительная смысловую,
и
структурную,
выделительнаяф интонационную.
ункции запятой,
двоеточия, тире
и т.п.
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Аргументы по видам
связи
в
словосочетании
(согласование,
управление,
примыкание).
Или
Аргументы по форме
слова (падеж, число,
лицо, время и т.п.).
Аргумент 1: из
лексики
Аргумент 2: виды
предложений,
словосочетаний

Два аргумента на
различные функции
одного
знака
препинания
(если
говорится
о
конкретном знаке)
Или (если говорится о
пунктуации в целом)
Аргумент 1: один знак
препинания
Аргумент 2: другой
знак препинания

Однако сложность подготовки заключается в том, что существует большое количество
высказываний, которые по своему содержанию не соотносятся ни с одной из указанных
разновидностей. Поэтому на протяжении всего учебного года в 9 классе необходимо вести
систематическую работу, связанную с анализом различных высказываний,
представляющих то или иное лингвистическое явление. Примерный образец такой работы
представлен в таблице 2.
Таблица 2. Высказывания, не относящиеся к основным содержательным типам:
тезис и аргументы.
№№ Высказывание
Примерный тезис
Аргументы
1
Орфография есть вещь Выделяются три принципа 1) Приставки на З-С:
условная и меняющаяся русской
орфографии, выражение
во времени; но широкие обеспечивающие
её фонетического
круги грамотных людей устойчивость:
принципа
считали её покоящейся фонематический,
орфографии.
на каких-то незыблемых фонетический
и 2)
Безударная
основаниях
(Л.
В. исторический.
проверяемая гласная
Щерба)
в корне – выражение
фонематического
принципа
орфографии.
2
В
разнообразии Каждая морфема (приставка, 1)
В
слове
приставок
таится суффикс) имеет свой особый «поднять»
разнообразие смысла смысл, помогает выразить приставка выражает
(К.И. Чуковский)
лексическое значение слова. значение «движение
вверх».
2)
В
слове
«прибежать»
приставка
имеет
значение
«приближение».
3
Язык
подобен Язык представляет собой 1)
В
слове
многоэтажному зданию. систему: из звуков строятся «испугалась»
Его этажи – единицы: морфемы, из морфем – слова, постфикс
«сь»
звук, морфема, слово, из
слов
образуются выражает значение
предложение. И каждая словосочетания
и «действие,
из них занимает своё предложения.
Каждая направленное
на
место в системе, каждая единица значима, участвует в самого себя».
выполняет свою работу выражении смысла.
2) Слова «рыжий» и
(М.В. Панов)
«кот»
образуют
словосочетание
с
видом
связи
согласование.
Таким образом, система подготовки к написанию сочинения на лингвистическую тему в
содержательном аспекте включает следующие этапы:
1) усвоение особенностей основных четырех смысловых типов высказывания, отработка
умения соотносить конкретное высказывание с определенным типом; 2) работа над
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языковыми понятиями, не относящимися к содержанию основных типов высказываний:
составление таблицы «нестандартных» высказываний.
На каждом этапе также параллельно ведется практическая работа по созданию
сочинений по различным высказываниям (не реже одного раза в две недели, последние два
месяца подготовки – каждую неделю).
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АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ
НА НАХОЖДЕНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике
[1]. В пособии собрано около 1500 типовых заданий [2], сгруппированных в 18 разделов, по
80 заданий в каждом разделе. Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими
сведениями и примерами выполнения заданий. Задания характеризуются относительной
простотой, их решение не предполагает громоздких вычислений, поэтому задания пособия
можно использовать для текущего понедельного контроля на практических занятиях и на
лекциях [3].
Многолетний опыт апробации заданий, включенных в пособие, позволил выявить
типичные ошибки студентов. Настоящая работа является продолжением статьи авторов [4],
в которой рассматриваются типичные ошибки, совершаемые студентами при применении
выборочного метода. В статье [4], кроме того, дано обоснование необходимости анализа
студенческих ошибок, из которого в настоящей работе приводятся только выводы. Вопервых, анализ и систематизация ошибок позволяют улучшить качество проведения
лекций и практических занятий, минимизируя, таким образом, появление этих ошибок. Вовторых, знание типичных ошибок студентов оптимизирует труд преподавателя по проверке
работ.
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Среди заданий по математической статистике в настоящей работе анализируется одно,
связанное с нахождением точечных оценок выборочных характеристик. Это задание № 12
из авторского сборника [1, 155-164].
Задание. Дана выборка. Найти выборочное среднее, медиану, полусумму квартилей,
полусумму экстремальных значений, выборочную дисперсию, выборочное отклонение,
абсолютное отклонение, интерквартильную широту, размах. Расположить оценки
математического ожидания и отклонения в порядке возрастания. Сделать вывод о степени
близости оценок. Указать состоятельность, несмещенность и робастность всех найденных
оценок выборочных характеристик. Найти несмещенное выборочное отклонение.
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Решение. Объем выборки n = 25. Построим вариационный ряд – упорядочим выборку
по возрастанию.
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Хотя для нахождения выборочного среднего и выборочной дисперсии построение
вариационного ряда не обязательно, авторы настаивают на этом, как на дидактическом
элементе, необходимом для первого этапа обработки данных выборки.
При построении вариационного ряда студенты могут совершить ошибки,
проанализированные в статье [4], разбор которых в настоящей работе не повторяется.
Эти ошибки объединяются в первую ошибку настоящего задания. Поскольку
преподаватель вместе со студентами анализирует ошибки, совершенные при выполнении
задания на выборочный метод, вероятность совершения подобных ошибок при
выполнении настоящего задания, снижается.
Найдем точечные оценки математического ожидания:
1. Найдем выборочное среднее по формуле:
n

x

x
i 1

i


n
1  1  1  1  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  12  12  12  12  21  21  21  27  27  32  32


25

279
 11,16 .
25
Вторая ошибка. При нахождении выборочного среднего студенты практически не
совершают ошибок, за исключением вычислительных – арифметических, которые в
настоящей работе не анализируются. Единственной ошибкой может быть неправильное
использование значения объема выборки (ошибка характерна для 5% студенческих работ).
Студенты при вычислении оперируют со значением выборки, приведенном в примере
решения задания, а не с реальным значением, данным в их индивидуальном варианте
задания. Такая ошибка свидетельствует об определенном страхе студентов перед
математикой, сложившемся в школьные годы, об их неуверенности в себе, о стремлении
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слепо следовать за «формулами», не вникая в их смысл. К сожалению, такую ошибку
нельзя трактовать как следствие «невнимательности», как это любят делать
студенты. Совершающие подобную ошибку отторгают математику как метод научного
познания окружающей действительности, не умеют и не желают отличать базовые
формулы от примеров их применения. Картина мира таких студентов носит
определенные черты искажения.
2. Найдем выборочную медиану по формуле для выборки нечетного объема:
n  1 25  1
n  2l  1,  l 

 12,  med  x(l 1)  x(13)  5
2
2
При нахождении медианы студенты могут совершить две типичных ошибки,
составляющие третью и четвертую ошибки настоящего задания. Эти ошибки
проанализированы в работе [4], и связаны с неправильным выбором формулы для медианы
(ошибка характерна для 15% студенческих работ), а также с использованием порядковых
номеров элементов вариационного ряда вместо значений этих элементов (ошибка
характерна для 5% студенческих работ, преимущественно, самых слабых).
3. Найдем полусумму квартилей.
Для нахождения квартилей определим значение индекса i. Поскольку n = 25 не делится
нацело на 4, то пользуемся формулой:
i  [n / 4]  1  [25 / 4]  1  [6,25]  1  6  1  7 .
Тогда нижнюю и верхнюю квартили находим по формулам:

z1/ 4  x(i )  х(7)  5 ,

z3 / 4  x( n i 1)  х( 257 1)  х(19)  21.
Тогда

tq 

z1/ 4  z3 / 4 5  21 26


 13 .
2
2
2

При нахождении полусуммы квартилей студенты могут совершить три типичных
ошибки, составляющие пятую, шестую и седьмую ошибки настоящего задания. Эти
ошибки проанализированы в работе [4],и связаны с неправильным вычислением индекса i
(ошибка характерна для 20% студенческих работ), неправильной трактовкой формул для
нахождения квартилей, а именно, неправильным вычислением порядкового номера
элемента вариационного ряда - обычно для верхней квартили (ошибка характерна для 10%
студенческих работ), а также с использованием порядковых номеров элементов
вариационного ряда вместо значений этих элементов (ошибка характерна менее чем для
5% студенческих работ, преимущественно, самых слабых, которые повторяют
аналогичную ошибку, допущенную уже при вычислении медианы).
4. Найдем полусумму экстремальных значений.
Сначала определим сами экстремальные значения:
xmin  x(1)  1 , xmax  x( n)  32 .
x  xmax 1  32 33


 16,5 .
Тогда t R  min
2
2
2
Ошибки при вычислении полусуммы экстремальных значений крайне редки, их нельзя
отнести к типичным.
Расположим оценки математического ожидания по возрастанию:
med  5  x  11,16  t q  13  t R  16,5 .
82

Видно, что оценки математического ожидания хорошо согласованы, за исключением,
может быть, медианы, значение которой указывает на несимметричный характер
распределения значений выборки.
Все оценки математического ожидания являются состоятельными и несмещенными.
Робастными будут оценки, при вычислении которых не используются экстремальные
значения. Это медиана med, формула (12.2) и полусумма квартилей t q , формула (12.3).
Найдем точечные оценки средне квадратического отклонения:
1. Выборочную дисперсию находим по формуле :
n

x

2
i

2
1  1  1  1  1  25  25  25  25  25  25  25  25  25  144  144
 x 

25
n
144  144  441  441  441  729  729  1024  1024
5635

 11,162 
 124,546 
25
25
 225,4  124,546  100,854 .
2
x

S 

i 1



Восьмая ошибка (менее 5% случаев) – аналогична второй ошибке, совершаемой при
нахождении выборочного среднего.
Девятая ошибка (около 25% случаев) - студенты забывают вычесть квадрат
выборочного среднего из средней суммы квадратов элементов вариационного ряда.
Источником данной ошибки, по-видимому, является невнимательность, а также ложная
аналогия с формулой для выборочного среднего. Ошибка не носит фатального характера,
поскольку выборочная дисперсия остается положительной, что дает возможность
найти выборочное отклонение. В то же время последствия ошибки чрезвычайно вредны
для уяснения вероятностной сути явлений. Во-первых, полученное далее значение
выборочного отклонения «выбивается» по величине из ряда оценок среднеквадратического
отклонения. Во-вторых, сама суть дисперсии как оценки разброса значений выборки
относительно среднего не прослеживается: невозможно сделать вывод о
сгруппированности или разбросанности элементов выборки. Для предотвращения этой
ошибки рекомендуется акцентировать на особенностях формулы на лекции, либо
использовать общую формулу для выборочной дисперсии:
∑ (
̅)
Выборочное отклонение вычисляется по формуле:

S x  S x2  100,854  10,043 .
2. Абсолютное отклонение находим по формуле:
n

 x  med

|1  5 |  |1  5 |  |1  5 |  |1  5 |  |1  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |


25
n
| 5  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |  | 5  5 |  |12  5 |  |12  5 |  |12  5 |


25
|12  5 |  | 21  5 |  | 21  5 |  | 21  5 |  | 27  5 |  | 27  5 |  | 32  5 |  | 32  5 |


25
4  4  4  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7  7  7  16  16  16  22  22


25
27  27 194


 7,76 .
25
25

d

i 1

i
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Десятая ошибка (около 25% случаев) – студенты неправильно трактуют формулу,
используя модуль суммы разностей вместо суммы модулей. В результате, абсолютное
отклонение получается либо слишком малым положительным числом, либо
отрицательным, что недопустимо. Комментарии к десятой ошибке аналогичны
комментариям к девятой ошибке.
3. Интерквартильную широту находим по формуле (12.8):
q  z3 / 4  z1/ 4  21  5  16 .
4. Размах находим по формуле (12.9):
R  xmax  xmin  32  1  31 .
При вычислении размаха и интерквартильной широты студенты обычно не
совершают ошибок.
Расположим оценки отклонения по возрастанию:
d  7,76  S x  10,043  q  16  R  31 .
Видно, что не все оценки отклонения хорошо согласованы. Но, во всяком случае,
порядок возрастания различных оценок математического ожидания совпадает с порядком
возрастания сходственных оценок отклонения (медиана – абсолютное отклонение,
выборочное среднее – выборочное отклонение, полусумма квартилей – интерквартильная
широта, полусумма экстремальных значений – размах). Кроме того, наиболее грубые из
оценок – размах и полусумма экстремальных значений, действительно в наибольшей
степени отличаются от группы остальных оценок.
Все оценки отклонения являются состоятельными и смещенными. Несмещенное
выборочное отклонение находим по формуле (12.10):
n
25
S х 
Sx 
10,043  10,25
n 1
24
Единственной робастной оценкой отклонения является интерквартильная широта, при
вычислении которой не используются экстремальные элементы выборки.
Одиннадцатая ошибка – неправильные комментарии к результатам вычислений, либо
их отсутствие. Отсутствие комментариев говорит о невозможности, либо нежелании
студентов разбираться в материале. Они уже «сделали одолжение», использовав
ненужные, по их понятиям, формулы, и не готовы тратить усилия на то, чтобы
понимать содержание задания. Поэтому отсутствие комментариев должно вести к
снижению оценки за выполнение задания.
Авторами разработаны критерии оценки каждого из заданий по теории вероятностей и
математической статистике. С примерами этих критериев можно ознакомиться в работе [5].
Например, согласно одной из схем оценивания, за правильное выполнение задания
начисляется 10 баллов, возможны и другие схемы. Правильное выполнение различных
элементов задания оценивается в различное число баллов. Ясно, что каждая ошибка ведет к
снижению общей оценки. Если обратиться к балльной оценке элементов задания [5], то,
например, вычисление медианы оценивается в 2 балла по шкале из 20 баллов. Такая шкала
рекомендована для задания № 12 ввиду того, что трудоемкость его выполнения больше
относительно других типов заданий сборника [1]. Это значит, что можно варьировать
начисление баллов за нахождение медианы, например, оценить в 0 баллов совершения
четвертой ошибки, демонстрирующей полное непонимание сути вычисления выборочных
характеристик. Совершение арифметических ошибок можно оценить в 1 балл, а
совершение третьей ошибки, связанной с выбором правильного типа формулы – в 0 или 1
балл в зависимости от направления подготовки студентов.
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В.Ю. Кротова
аспирантка кафедры теории и методики физической культуры
Воронежский государственный педагогический университет
Г. Воронеж, Российская Федерация
СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛФК С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разнообразна по
возрасту, степени тяжести и структуре дефекта, времени его возникновения, причинам и
характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, состоянию соматического
здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности [3, с. 14].
Целью лечебной физической культуры (ЛФК) является улучшение контроля над
физическим развитием каждого ребенка с учетом возрастных и физических особенностей,
связанных с нарушением осанки, а также максимальному приближению физического
развития, двигательных умений и навыков дошкольника к его возрастной норме. ЛФК
способствует гармоничному развитию всего организма ребенка, формирует мышечный
корсет и стереотип правильной осанки, увеличивает выносливость организма. Воспитание
и закрепление навыка правильной осанки проходит в 2 этапа: создание условий для
формирования правильной осанки, закрепление результата [1, с. 182].
Отметим, что самым слабым звеном для детей с ОВЗ являются координационные
расстройства (равновесие, тонкая моторика, ритмичность движений), трудности при
переключении с одного движения на другое, затруднено формирование двигательных
умений и развитие физических способностей. При планировании и проведении занятий
важно учитывать сочетание упражнений на координацию и развитие физических качеств,
многократное повторение упражнений [2, с. 208]. Детям с ОВЗ трудно представить
движение по словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, они медленно
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усваивают и быстро забывают предлагаемый материал, неточно выполняют дозированные
упражнения, ритмические и двигательные действия.
При работе с детьми с ОВЗ необходимо соблюдать принципы [3, с. 112]: активности и
сознательности, индивидуальности и доступности, оптимальности и возрастной
адекватности педагогических воздействий, прочности (стабильность усвоения навыков во
время занятий), вариативности педагогических воздействий (использование игрового
компонента), цикличности, системности воздействия, новизны и разнообразия в подборе
упражнений. Для детей с ОВЗ важно ежедневно вводить в занятия небольшие изменения
для разнообразия, необходимо выбирать навыки, которые помогут ребенку стать более
самостоятельным. Важны также эмоциональность и выразительность, сохранение
уверенности и похвала. На занятии необходимо использовать зеркала (для детей с ОВЗ
часто бывает трудно видеть и узнавать части своего тела), учить ребенка повторять
упражнения за взрослым, побуждать его тянуться или двигаться, и, по мере сил - учить
стремиться к самообслуживанию.
Занятия с детьми с ОВЗ необходимо проводить систематически, вызывая интерес к
упражнению, учитывая и поощряя достижения ребенка в выполнении упражнений.
Величину физической нагрузки следует выбирать в соответствии с возрастом ребенка, его
физической подготовленности и состояния здоровья. Также необходимо осуществлять
контроль динамики физического развития, функционального состояния, двигательной
подготовленности, состояния осанки, который проводится инструктором по ЛФК
совместно с врачом.
Рассмотрим три основные части занятия ЛФК: подготовительную, основную и
заключительную. В подготовительной части занятия дети выполняют упражнения в ходьбе,
общеразвивающие упражнения для различных мышечных групп. С целью поддержания
интереса дошкольников, мы используем массажные дорожки, гимнастические палки, мячи,
элементы игры, пальчиковую гимнастику (способствует комплексному развитию речи,
развивает координацию движений).
В основной части выполняются специальные упражнения для формирования и
укрепления мышечного корсета в различных исходных положениях (лежа на спине,
животе, боку, стоя на четвереньках). В заключительной части – создаются условия для
постепенного перехода к спокойному состоянию после выполнения физических
упражнений.
Таким образом, для повышения эффективности занятий ЛФК с детьми с ОВЗ важно
своевременно проводить диагностику, правильно распределять физическую нагрузку,
учитывать состояние здоровья. Своевременное начало занятий ЛФК с учетом
индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, позволяет ему овладеть движениями,
навыками самообслуживания, развивать и компенсировать двигательные и
координационные недостатки, а также способствуют формированию мышечного корсета
для удержания позвоночника в правильном положении, создает стереотип правильной
осанки и увеличивает выносливость организма.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Внедрение в отечественное образование инклюзивного подхода к обучению детей,
имеющих отклонения в развитии встречает на своем пути множество проблем. Одной из
них является негативное отношение социума к детям – инвалидам, преобладание
стереотипов, указывающих на бесполезность, опасность и бесперспективность детей с
особыми нуждами.
Это обусловлено тем, что в общественном сознании не сформирован позитивный образ
человека с ограниченными возможностями здоровья. Большинство не только российских
граждан, но и государственных структур не считают таких людей полноценными членами
общества, чаще делая акцент на отличиях, чем на интеграции равных прав и возможностей
[1].
На это влияют следующие факторы: отсутствие достаточной информированности
школьников об инвалидах (в том числе их возраста) и трудностях, с которыми они
сталкиваются; отсутствие у них навыков общения с детьми-инвалидами; отсутствие в
школьной программе занятий, помогающих детям понять своих сверстников, имеющих
инвалидность и научиться общению с ними; дефицит методических разработок в этой
области [2].
В то же время дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
социализации, общении со сверстниками и уважении к своей личности, поэтому создание
для них условий обучения, приближенных к общим для всех детей необходимо.
Инклюзивный подход предполагает совместное обучение здоровых детей и детей –
инвалидов. Но зачастую проявляется негативное отношение сверстников к детям с
ограниченными возможностями, наличие психологических и физических барьеров между
ними. Часто сами педагоги общеобразовательных учреждений проявляют интолерантность
по отношению к особым детям, называя их «отсталыми» и «неполноценными». Поэтому
формирование толерантного отношения к детям – инвалидам является актуальной
проблемой в сфере образования.
Процесс формирования толерантного отношения требует комплексного подхода и
взаимодействия руководителей общеобразовательного учреждения (ОУ), педагогов,
психологов, родителей и детей. Работа должна быть направлена в первую очередь на
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устранение негативных социальных установок и стереотипов по отношению к детям с
особыми нуждами.
Каждый из субъектов инклюзивного обучения имеет свои обязанности. Руководитель
ОУ координирует работу всех структур ОУ и контролирует образовательный процесс. Им
совершается проведение мониторинга с целью исследовать общественное отношение к
практике инклюзивного образования, предупреждение возможных негативных моментов в
работе и рисков, получение информации о степени удовлетворенности участников
образовательного процесса. Полученная информация ложится в основу планирования
деятельности ОУ. Руководителем ОУ составляется годовой план, включающий
мероприятия, которые формируют у воспитанников позитивное отношение к сверстникам с
отклонениями в развитии. В качестве подобных мероприятий могут выступать социальные
акции, праздники, конкурсы, привлекающие внимание к проблеме толерантности по
отношению к инвалидам.
Информационная деятельность руководителя ОУ также способствует повышению
уровня толерантности к инвалидам и предполагает распространение информации о детях с
особыми нуждами, размещение ее на стендах, информационных уголках, в средствах
массовой информации, на электронном сайте ОУ. Выступления на родительских собраниях
руководителя ОУ позволяют изменить отношение к нетипичным детям в лучшую сторону.
Работа с педагогическими кадрами – также важное условие для решения поставленной
проблемы воспитания толерантности. В образовательных учреждениях необходимо
проводить работу с учителями, так как они являются носителями жизненных ориентиров
своих учеников, показывают собой пример поведения для подопечных.
Главная задача – формирование у педагогов педагогической толерантности к детям –
инвалидам, повышение их квалификации в работе с ними. Это достигается с помощью
проведения психологических тренингов, семинаров, «круглых столов», на которых
обсуждаются проблемы образовательного процесса. Для выявления результатов работы
проводится диагностика отношения педагогов и воспитателей к детям с особыми нуждами
и дальнейшее планирование работы в соответствие с полученными данными.
Важное место в реализации работы по формированию толерантного отношения к лицам,
имеющим отклонения в развитии, отводится специалистам психологической службы ОУ.
Деятельность психологов может быть полезна и продуктивна при работе с родителями,
которые отрицательно относятся к взаимодействию здоровых детей и детей – инвалидов
посредством бесед и психологического консультирования.
Комплексная и систематическая реализация всех перечисленных направлений
деятельности субъектов инклюзивного образования может способствовать формированию
толерантного отношения общества к инвалидам – решению одной из главных проблем
отечественного образования.
Интегрированное (совместное) обучение детей с отклонениями в развитии позволяет
повысить уровень их социокультурной адаптации: сформировать положительное
отношение к сверстникам, выработать навыки адекватного социального поведения, более
полно реализовать потенциал развития и обучения. По отношению же к нормально
развивающимся детям и подросткам интеграция способствует их гуманистическому
воспитанию (терпимости к физическим и психическим недостаткам одноклассников,
чувству взаимопомощи и стремлению к сотрудничеству) [3]. Чтобы интеграция здоровых
детей и детей инвалидов происходила в психологически здоровой обстановке, необходимо
пропагандировать толерантное отношение к детям с отклонениями в развитии и тогда все
положительные стороны интеграции будут ощутимы в полной мере.
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Каждый человек нуждается в любви, в достойном отношении к себе, в уважении,
понимании, но в большей мере это необходимо людям с ограниченными возможностями.
Поэтому поиск оптимальных путей для воспитания толерантного отношения общества к
детям с ограниченными возможностями встает в число первостепенных задач
педагогической науки.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛАКСАЦИИ В РАБОТЕ С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ
Речь – важный инструмент социализации в обществе. Ее правильное развитие и
становление является необходимым условием полноценного психического и умственного
развития.
Одним из самых распространенных нарушений речи является заикание, проявляющееся
в расстройстве координации речедвигательных актов. Заикание определяется как
нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное судорожным состоянием
мышц речевого аппарата [1].
Наблюдая ребенка во время приступа заикания, можно видеть, как напрягаются мышцы
его губ, языка, шеи. Напряжение возникает также в органах голосообразования и дыхания.
Усиленные попытки ребенка преодолеть это состояние лишь приводят к напряжению
новых групп мышц (всего лица, корпуса, рук, ног). Все это усугубляет заикание, так как
напряженные мышцы «непослушны», плохо управляемы. Для того чтобы появилась
возможность свободно и точно управлять ими (т. е. говорить без запинок), необходимо
расслабить мышцы, снять их напряжение [4]. В этом помогает овладение заикающимися
техникой релаксации.
Овладение ребенком техникой расслабления может происходить под руководством
логопеда в течение 10 минут в начале каждого занятия. Большую пользу приносит
выполнение упражнений и в домашней обстановке под контролем родителей ребенка. Для
более полного ощущения мышечной свободы необходимо надевать детям гимнастическую
обувь и тренировочные костюмы или освободить все имеющиеся застежки.
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Обучение детей релаксации в группе включает три этапа (за основу взято разграничение
стадий И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская):
1 этап – мышечная релаксация по контрасту с напряжением;
2 этап – мышечная релаксация по представлению; внушение состояния покоя и
расслабленности.
3 этап – автоматизация навыков релаксации. Введение формул правильной речи [2].
На 1-м этапе ведущий объясняет детям, что такое поза покоя. Цель новой игры, описание
необходимых действий сообщает взрослый (ведущий или родитель). Текст дан
рифмованными фразами, которые дети не повторяют вслух. Интонация, медленный темп
речи ведущего должны способствовать появлению приятных ощущений от
расслабленности мышц, создавать представление об отдыхе, спокойствии. Каждое занятие
по релаксации начинается с позы покоя [2].
На этом этапе последовательно изучаются упражнения для расслабления мышц рук, ног,
корпуса, шеи и живота. Важно, чтобы дети научились распознавать отдельные группы
мышц, выделять их среди остальных.
При устранении заикания необходимо избавление как от мышечной, так и от
эмоциональной напряжённости, потому что у заикающихся детей ослаблена эмоционально
– волевая сфера. Она корректируется на втором этапе занятия в форме игры, которая
помогает детям избавиться от эмоционального напряжения, вызывает спокойствие,
уравновешенность и уверенность в своей речи. На 2-м этапе можно перейти к
расслаблению мышц речевого аппарата и формулам внушения, которые закрепляют
ощущения расслабленности и спокойствия [2].
На 3-м этапе расслабление по контрасту с напряжением исключается. Мышечная
релаксация вызывается только внушением. Повторяются уже известные детям формулы и
вводятся новые, направленные на формирование навыков правильной речи. Уделяется
внимание технике речи [2].
Сеанс релаксации рекомендуется сопровождать медленной негромкой, успокаивающей
музыкой. Помещение, где будет проводиться релаксация, должно быть проветрено, шторы
на окнах задвинуты.
Требования выдвигаются и к голосу ведущего. Он должен быть негромким,
успокаивающим, речь чёткой, неторопливой. После каждой строфы несколько удлиняются
смысловые паузы. Четко звучат логические ударения. Внушение проходит наиболее
эффективно, если сам ведущий вызывает у себя те же ощущения, которых он добивается у
детей [2].
Чтобы проверить, как расслабились мышцы рук, можно применить следующий прием:
подойти к сидящему в позе покоя ребенку, приподнять с колен его руки, а затем резко
убрать свои руки. Если его руки безвольно упадут на колени, значит, наступило полное
расслабление мышц рук. О достаточном общем расслаблении свидетельствует также
ровное, замедленное дыхание, спокойное выражение лица, позевывание. Иногда появляется
желание потереть глаза (как перед сном) [3].
При проведении релаксационных занятий важно следить за правильностью выполнения
упражнений. Не все дети могут сразу освоить технику релаксации, поэтому курс
упражнений рекомендуется проводить в группе, а не индивидуально. Это связано с тем, что
рассказы тех, кто освоил упражнения, их сообщения о своем состоянии во время сеанса
помогают «отстающим» осознать пользу релаксации и в дальнейшем правильно выполнять
комплекс расслабляющих упражнений [3].
В конце курса логопедических занятий в специальных анкетах родители дают сведения о
влиянии релаксации на детей. Было отмечено, что дети охотно выполняют рекомендуемые
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упражнения. В результате применения релаксации у многих наладился сон, они стали
спокойнее, уравновешеннее. Все это способствовало улучшению речи.
Таким образом, комплекс упражнений по релаксации оказывает существенную помощь
в логопедической работе с заикающимися детьми. Его регулярное применение на занятиях
способствует ускорению темпов выработки правильной и понятной речи, овладение
которой необходимо в современном обществе.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ
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«МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

В структуре изучения курса «Методика воспитательной работы» будущими педагогами
по физической культуре [1] происходит постановка и верификация качества подготовки
студентов к постановке и решению задач современного воспитания в модели научнопедагогического исследования [2-4], где происходит планомерная подготовка будущего
педагога к написанию выпускной квалификационной работы [5], системно
представляющей возможность будущего педагога использовать в своей деятельности
педагогическое моделирование, определяющее и решающее задачи развития потребностей
и возможностей личности обучающегося и педагога. Попытаемся уточнить категории курса
«Методика воспитательной работы» в системе детерминированных условий и
возможностей поиска моделей современного воспитания и социализации [6-7], а также
поиска оптимальных возможностей использования продуцируемого знания в различных
направлениях социального воспроизводства [8-9], предопределяющего востребованность
детерминируемых процессов в различных направления педагогической деятельности и
педагогической практики.
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Социальное воспитание – это вид воспитания, направленный на определение и решение
задач и проблем развития личности в социуме, качество которого предопределяет
успешность развития личности в модели ведущей деятельности и общения, досуга и
отдыха, системно верифицирующих качество воспроизводства ценностей гуманизма,
толерантности, продуктивности, креативности и учета нормального распределения
способностей выборки и генеральной совокупности субъектов воспитательного процесса.
Воспитание – процесс многократной верификации качества усвоения социальных норм и
приоритетов развития личности и общества в модели воспроизводства социального опыта,
формирования научного мировоззрения, необходимого уровня притязаний, внутренней
мотивации деятельности, позитивной и адекватной самооценки, качественных форм
самоопределения, самовыражения и самореализации, системно верифицирующих
возможность преумножения наследия и ценностей культуры, научно-педагогического
сотрудничества и сотворчества.
Социализация – процесс определения возможности личности в поликультурном
пространстве, системно верифицирующий возможность включения и коррекции
социальных связей и ролей в выборе приоритетов и форм развития личности в
воспитательно-образовательном и культурно-историческом пространстве.
Социализация обучающихся сельских школ – процесс многовариативной постановки,
проверки и решения задач социальных отношений, в ресрусах и возможностях которых
определяются объективные условия включения личности в социум, где условия
нормального распределения способностей и здоровья, месторасположение населенного
пункта и возможности использования ресурсов современной культуры и науки
предопределяют устойчивое развитие личности и социальных отношений, в структуре
которого оттачиваются социальные роли и происходит их своевременная смена, а практике
социального воспроизводства сельскохозяйственных и природопользовательских
отношений отдаются ведущие позиции, в ресурсах и продуктах которых происходит
профессиональная ориентация и целенаправленное развитие личности и системы
социальных приоритетов, реализующих условия воспроизводства потребностей сельской
местности в квалификационных кадрах и жизнеобеспечения личности и социума районов
села.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Под педагогической деятельностью понимается особый вид социальной деятельности,
направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством
культуры и опыта, а также создание условий для их личностного развития и подготовки к
выполнению определенных социальных ролей в обществе [1, с.3].
Главным законом, регулирующим деятельность образовательных учреждений в России,
является Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором изложены все
требования к образовательным документам, принципы образования. Исходя из этих
принципов, учителя начальных классов ведут свою учебную деятельность.
Возраст детей начальных классов такой, что не только отрицательная отметка, но и
слово, сказанное учителем, может потрясти ребенка, нанести ему душевную и психическую
травму. Чтобы этого избежать, учитель начальных классов должен не только уметь учить,
но и должен быть хорошим воспитателем и психологом.
Именно в начальных классах у детей происходит перестройка психологического
развития, формируется новый вид деятельности (от игры к учению), обретается первая
социально значимая роль — статус ученика со своими правами и обязанностями.
Обучение детей направлено на развитие личности ребенка, формирование основных
сторон культуры личности: познавательной, коммуникативной, экологической, эстетичной,
физической культуры и нравственности. В рамках формирования познавательной культуры
выделяются два самостоятельных курса: «Окружающий мир» и «Математика».
Математика играет большую роль в познании и коммуникации. Изучение языков
направлено на формирование коммуникативной и эстетической культуры; изучение
литературы развивает нравственность и эстетику личности ребенка.
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Главной целью школы является воспитание и развитие свободной, гуманной,
жизнелюбивой, талантливой личности, обогащенной научными знаниями о природе и
человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению
[2, с.24-31].
В начальной школе важную роль играет наглядность. Мышление детей в этом возрасте
наглядно-образное, поэтому учитель должен использовать наглядный материал.
На стенах в классе расположены рисунки, поделки, плакаты, выполненные руками детей,
а также азбука, таблица умножения, правила сидения за партой и другой наглядный
материал, который может пригодиться ребенку для наглядного обучения.
Дети в первые месяцы учебы могут во время урока ходить, выкрикивать с места, учитель
относится к таким выходкам ребенка с пониманием и воспитывает как правильно надо себя
вести на уроках. С учениками необходимо проводить 2-3 минуты физической зарядки.
Уроки в начальной школе длятся по 35-40 минут, между уроками наступает самое
долгожданное время — перемена. Она необходима детям потому, что физиология ребенка,
его нервная система устроены так, что он не сидит на месте, ему надо двигаться,
выплескивать накопившуюся энергию. Во время урока обязательно делать перерывы для
гимнастики кисти рук и других участков тела, которые долго находились без движения. Во
время такой гимнастики учитель, как актер, проявляет все свое мастерство, прибавляет
песенку, считалку, стих и чем разнообразие, тем интереснее детям выполнять их. Это
настраивает детей на положительные эмоции и желание на дальнейшее обучение на уроке.
В начальной школе проходят и нетрадиционные уроки: КВН, конкурсы, викторины и др.
Они развивают в детях творчество, овладение поисковыми методами, самостоятельность,
воспитывает дух сотрудничества, доброты и доброжелательности. Не мало важно на таких
уроках участие и поддержка родителей.
Начальная школа направлена на становление личности ребенка, на целостное развитие
его способностей. Учащиеся приобретают необходимые навыки, умения, учатся читать,
писать, считать, овладевают элементами теоретического мышления, правилами поведения,
основами личной гигиены, вырабатывают привычку здорового образа жизни.
Предметы, изучаемые в начальной школе, имеют интегрированный курс, который
закладывает первоначальные представления о природе, обществе, человеке и его труде.
Вводятся факультативные занятия по физической культуре, эстетическому и трудовому
воспитанию, иностранным языкам.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ
ФГОС
Формирование общего образования Российской Федерации привело к разработке и
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (полного) общего
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образования (ФГОС ОБ) в которых в соответствии с требованиями к результатам освоения
о основных образовательных программ для обучающихся должны быть созданы условий
для развития и самореализации, для формирования здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни.
Согласно требованиям к результатам освоения основных образовательных программ
выделяют базовый и углубленный уровни. В результате изучения предмета
«Информатика» выделим следующие требования к результатам освоения базового курса:
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире; владение навыками алгоритмического мышления и понимание;
необходимости формального описания алгоритмов; владение умением понимать
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом
языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; владение стандартными приёмами
написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации; сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных
и средствах доступа к ним, умений работать с ними; владение компьютерными средствами
представления и анализа данных; сформированность базовых навыков и умений по
соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете[2]. Анализ этих требований показал, что в
явном виде среди этого перечня отсутствуют, практическая деятельность школьника в
информационном обществе неразрывно связано с грамотной организацией
информационных процессов, а так же освоением и использованием ИКТ.
Под коммуникационной компетенцией обучаемого будем понимать совокупность
теоретическими знаний, умений и способов деятельности в области использования
коммуникационных технологий , включающих средства и программное обеспечение (ПО),
а также деятельность направленную на межличностное взаимодействие с использованием
средств ИКТ. К межличностному взаимодействию обычно относят легкость установления
контакта, поддержание разговора, умение договариваться и настаивать на своих законных
правах в профессиональной деятельности. К средствам коммуникационных технологий
относятся: компьютерный класс с локальным сетевым оборудованием и выходом в
глобальную сеть Интернет; мобильные устройства (мобильные телефоны, смартфоны,
карманный персональный компьютер (КПК), планшетные ПК и т. д.); интерактивная доска,
проектор; мультимедийные средства и т.д. ПО для компьютерных устройств постоянно
развивается, появляются новые программные продукты. В настоящее время наиболее
распространенными являются: Android 4.1.2, Windows 8, iOS и т.д.
Рассмотрим телекоммуникационные устройства, которые на данный момент
необходимо внедрять в образование:
Сотовый телефон — вид мобильного телефона, предназначенный для работы в сетях
сотовой связи. В настоящее время сотовая связь — самая распространённая из всех видов
мобильной связи, поэтому обычно мобильным телефоном называют сотовый телефон, хотя
мобильными телефонами помимо сотовых являются также спутниковые телефоны,
радиотелефоны и аппараты магистральной связи.
В настоящее время не существует четкого разграничения между смартфонами и
коммуникаторами, поскольку функциональность обоих классов устройств примерно
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одинакова. Различные эксперты и производители по-разному трактуют эти термины. Часто
применяется так называемый «исторический подход», который заключается в следующем:
если устройство ведет свою родословную от КПК— то это коммуникатор, а если от
мобильных телефонов— то это смартфон. В рамках этого подхода под коммуникаторами
обычно подразумеваются устройства с сенсорным экраном (может быть дополнен
клавиатурой), работающие под управлением операционной системы Windows Mobile,
PalmOS или Android. Устройства с Windows Mobile, использующие для ввода информации
исключительно QWERTY- и/или цифровую клавиатуру (аналог телефонной), называются
смартфонами.
Карманный персональный компьютер (КПК) — портативное вычислительное
устройство, обладающее широкими функциональными возможностями. Изначально КПК
предназначались для использования в качестве электронных органайзеров. В настоящий
момент КПК практически полностью вытеснены коммуникаторами и смартфонами. С КПК
невозможно совершать звонки.
Планшетный персональный компьютер — разновидность ноутбуков, оформившаяся
после презентации аппаратно-программной платформы Microsoft Tablet PC в ноябре 2002
года. Оборудованы сенсорным экраном и позволяют работать при помощи стилуса или
пальцев как с использованием, так и без использования клавиатуры и мыши.
Главная отличительная особенность данного семейства ПК— аппаратная совместимость
с IBM PC-компьютерами и установленные на них полноценные операционные системы,
такие как:
1. Семейство Microsoft Windows NT (Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7);
2. Apple Mac OS X;
3. Linux (полная настольная сборка одного из дистрибутивов этой ОС).
4. Android
Телекоммуникационные средства, используемые в образовании, - средства
информатизации
образования,
обеспечивающие
обмен
информацией
в
телекоммуникационных сетях[1].
Необходимо отметить, что сфера коммуникационных технологий развивается быстрыми
темпами и новые технологии быстро находят потенциальных покупателей именно среди
молодежной аудитории (учащиеся средних и старших классов школ, студенты колледжей,
вузов и т.д.). Во время обучения школьники осуществляют разные виды деятельности, в
том числе коммуникационную, которая связана с трансляцией различной информации
(текстовой, графической, числовой, видео, логической, звуковой). Однако школьный курс
«Информатика и ИКТ» не позволяет обеспечить формирование коммуникационной
компетенции у обучающихся. Проблема заключается в противоречии между
необходимостью формирования коммуникационной компетенции у школьников в
процессе изучения дисциплины «Информатика и ИКТ », с одной стороны, и, с другой
стороны, отсутствием научно-методических разработок в этой области.
Список использованной литературы:
1. Мостяева И.В. Внедрение в систему образования новых коммуникационных
устройств позволяющих улучшить процесс обучения будущих магистров экономики.
Стратегия управления: государство, бизнес, образование – матеиалы международной НПК
(13 октября 2011 г.), Рязань, 2011
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования от 17 мая 2012 г. № 413
© И.В. Мостяева, 2015
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МОДЕРАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТА-СПОРТСМЕНА
На Президентском совете в Кремле в июне 2015 года обсуждали вопросы развития
спорта высших достижений, где В. В. Путин особо отметил, что в погоне за результатами
нельзя забывать и о чистоте спорта, и о жизни и здоровье спортсменов [2]. Спорт высших
достижений ориентирован на покорение вершин на пределе человеческих возможностей и
удается это лишь тому, кто многие годы изо дня в день посвящает себя спорту, порой в
ущерб остальным интересам. Поэтому вслед за словами Президента нам бы хотелось
уделить внимание одному из таких аспектов жизни спортсмена как профессиональное
образование.
Спортсмены, являющиеся студентами училищ олимпийского резерва (далее УОР), не
только обеспечиваются достойной спортивной подготовкой для пополнения резерва
сборных команд России по олимпийским видам спорта и участия в соревнованиях самого
высокого уровня, но и получают в качестве социальной защиты специальность «Педагог по
физической культуре и спорту». Образовательный процесс в УОР имеет нелинейный
характер, который обуславливается регулярным участием студентов-спортсменов в учебнотренировочных сборах и соревнованиях. Нелинейный образовательный процесс трактуется
Акуловой О.В., Писаревой С.А., Пискуновой Е.В. как процесс, в котором студент имеет
возможность сам выстраивать свой образовательный маршрут, реально участвовать в
учении при поддержке преподавателя; содержание и способы деятельности студента ставят
его в позицию, побуждающую действовать активно и самостоятельно; каждый студент
имеет возможность разработать свою собственную программу изучения того или иного
курса [3]. Студенты-спортсмены совместно с преподавателями и тренерами выстраивают
маршрут изучения дисциплин, профессиональных модулей, прохождение практик в
соответствии с графиком спортивной подготовки. Однако в силу высокой интенсивности
спортивной жизни, больших физических и психологических нагрузок на организм,
отсутствия привычки к учебной работе, недостаточного уровня самостоятельности не всем
студентам-спортсменам удается осознать смысл будущей профессиональной деятельности,
идентифицировать себя с получаемой специальностью, а также представить свою
профессиональную перспективу. Эти факты говорят о несформированном социальнопрофессиональном самоопределении студента-спортсмена, под которым нами понимается
открытый, динамичный процесс, в ходе которого соотносятся цели студента-спортсмена в
области спортивного совершенствования с предпочтениями в профессиональной карьере, а
также формируется готовность к профессиональной самоидентификации и к
проектированию профессиональной карьеры. Таким образом, по нашему мнению студентуспортсмену УОР необходимо оказывать помощь в формировании и развитии социальнопрофессионального самоопределения.
Социально-профессиональное самоопределение студента-спортсмена рассматривается
нами с позиции личностно-деятельностного подхода. Личностный компонент
предполагает, что в центре данного процесса находится студент-спортсмен с его
потребностями, желаниями, психологическими особенностями. Относительно второго
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компонента мы руководствуемся размышлениями Г.С. Батищева о том, что «деятельность
не только определяет сущность человека, но, выступая в роли подлинной субстанции
культуры и всего человеческого мира, создает и самого человека» [цит по 6, с.56].
Рассуждая о соотношении понятий «деятельность» и «активность», К.А. АбульхановаСлавская считает, что активность как бы предшествует деятельности во времени. Но
активность не только «предшествует» деятельности, но и «сопровождает» ее в течение
всего процесса осуществления [1, с. 42]. Е.Ю. Пряжникова отмечает, что из внешней и
внутренней активности только внутренняя активность способствует личностному развитию
[5, с. 254]. При этом внутренняя активность согласно Э. Фромму «продуктивное
использование человеческих потенций… В случае неотчужденной активности я ощущаю
самого себя как субъекта своей деятельности … При этом подразумевается, что моя
активность есть проявление моих потенций и что я и моя деятельность едины» [цит. по 5, с.
254].
Для профессионального самоопределения важно, чтобы студент проявлял себя
субъектом, при этом признаками субъектности с точки зрения Н.С. Пряжникова являются
готовность к непредсказуемым, спонтанным действиям, а также способность осуществлять
рефлексию своих ответственных действий и всю свою жизнь [там же, с.264]. В.И.
Слободчиков и Е.И. Исаев также отмечают, что именно феномен рефлексии является
«центральным феноменом человеческой субъективности» [там же, с. 264].
Учитывая особенности студенческого возраста, ритм жизни студента-спортсмена, а
также необходимость проявления студентом субъектности в решении проблем социальнопрофессионального самоопределения, мы считаем одним из приемлемых способов
оказания помощи – осуществление системы педагогического сопровождения, которая
реализуется через такие стратегии взаимодействия преподавателя и студента-спортсмена
как консультация, коучинг, фасилитация, модерация. В данной статье представим опыт
реализации стратегии модерации.
Модерация используется в сфере бизнеса уже более 40 лет. В педагогической практике
также имеется богатый опыт применения данной стратегии. Так в работах И.С.
Батраковой, В.А. Бордовского, С.А. Жезловой, С.А. Мыльниковой, М.А. Лобановой, А.В.
Тряпицына и др. раскрывается опыт применения модерации в образовании взрослых. В
исследованиях Е.Г. Бабаскиной, И.К. Дракиной, Н.А. Дьяченко, Е.В. Поповой, И.В.
Чичикина и др представлен опыт применения модерации в работе со студентами. По
мнению М. Н. Певзнера и О. М. Зайченко, модерация — это деятельность, направленная на
раскрытие потенциальных возможностей работника. В основе модерации лежит
использование специальных приемов, методов и техник, помогающих организовать
процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, и подводящих
работника к принятию профессионально грамотного решения за счет реализации его
внутренних возможностей. Она не привносит нового, а лишь помогает потенциальное
сделать актуальным [4, с. 10].
В основе модерации групповой работы лежат базовые процессы, которые можно
условно назвать четырьмя «китами модерации»:
 визуализация — это процесс оптического представления мнений, идей, с
использованием графических схем, пинборда и других средств наглядности;
 вербализация — это процесс вербального сопровождения коммуникации участников
групповой работы;
 презентация — представляет собой невербальное сопровождение коммуникации
участников групповой работы;
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 обратная связь — один из базовых процессов модерации, представляющий собой
взаимообмен информацией (содержательного и эмоционального плана) между
участниками групповой работы.
В работах А. Эдмюллера и А.В. Петрова называются следующие техники и приемы,
используемые в модерации: мозговой штурм, карточный опрос, метод вызова, метод
точечных вопросов, метод смыслового поля, «горячий стул», метод предписания, метод
протоколирования, метод систематизации ожиданий, мишень, причинно-следственная
диаграмма, диаграмма-звезда, моментальная съемка, техники «SOFT», «SWOT», цели и
подцели и др.
Итак, представим несколько фрагментов занятий с применением стратегии модерации,
которая была реализована в образовательном процессе Омского ГУОР со студентами 5
курса, в рамках междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с методикой
тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов».
Согласно ФГОС СПО по специальности 49.02.01 областью профессиональной
деятельности выпускников является: организация и руководство тренировочной и
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурноспортивной деятельностью различных возрастных групп населения в образовательных
учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в
учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях).
Следовательно, наша задача в рамках педагогического сопровождения - помочь студентамспортсменам осознать перспективы своей будущей профессиональной деятельности в
рамках приобретаемой специальности, а также помочь студенту-спортсмену увидеть
другие направления в сфере спорта, где бы он мог применить свой спортивный опыт.
Занятие с применением техники «Мозговой штурм», время работы 30 минут
Последовательность шагов:
- разминка – назвать минимум 20 способов применения шариковой ручки. Во время
разминки участники модерации раскрепощаются и актуализируют правила поведения при
данной технике;
- мотивация преподавателем-модератором студентов-спортсменов перед обсуждением
основной проблемы;
- на доске записывается проблема – как выбрать удачный профессиональный путь?
- цель - обсудить шаги профессионального становления;
- планируемый результат – план профессионального становления;
- студентами-спортсменами выдвигаются идеи по решению проблемы, называются
критерии успешного профессионального выбора;
- анализ и структурирование информации, полученной в результате мозгового штурма, с
помощью создания смысловых категорий, объединяющих полученные идеи. Так
получились категории, соответствующие идеи Е.А. Климова выбора профессии «хочу –
могу - надо»;
- предложенные идеи выстраиваются студентами-спортсменами в определенной логике,
так получился следующий план:
1. Выявить интересы и ценности;
2. Определить сферу профессиональной деятельности, которая привлекает, и в которой
найдут отражения ценности;
3. Проанализировать свои возможности, способности, компетенции;
4. Сопоставить свои возможности, компетенции с требованиями к выбранной
профессиональной позиции;
5. Определить, над какими качествами и компетенциями надо работать и развивать;
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6. Определить каким образом будет осуществляться формирование и развитие
недостающих профессиональных компетенций
7. Проанализировать спрос на избранную специальность;
8. Определиться, где работать по окончании обучения;
9. Проанализировать перспективы карьерного роста.
- в соответствии с профессиональными намерениями все студенты делятся на три
группы: 1) желающие заниматься тренерской деятельностью и решившие поступать в
спортивный вуз; 2) решившие поступать в другой вуз, но с перспективой возвращения в
спортивную сферу (спортивный психолог, спортивный врач, юрист, представляющий
интересы спортсменов); 3) неопределившиеся с дальнейшим профессиональным выбором
и желающие продолжить тренироваться и выступать на соревнованиях;
- из плана профессионального становления представленного ранее, группа выстраивает
план своего профессионального развития в соответствии с профессиональным намерением;
- полученные планы обсуждаются студентами-спортсменами.
Занятие с применением техники «Clustern», время работы 30 минут.
Проблема – какими профессиональными компетенциями обладает тренер
профессионал?
Цель - обсудить профессиональные компетенции тренера-профессионала?
Результат – модель тренера-профессионала.
Последовательность шагов:
- на пинборде на ватмане записывается тема «Компетенции и качества тренерапрофессионала»;
-преподаватель-модератор раздает студентам-спортсменам карточки для ответов на
вопрос: какими профессиональными компетенциями должен обладать тренерпрофессионал?
- карточки собираются и спонтанно размещаются на пинборде;
- преподаватель-модератор зачитывает содержание карточки;
- студенты группируют перечисленные ими компетенции и качества по смысловому
единству, получая «проблемное облако»;
- по центральному понятию дается название «проблемного облака», так получились
следующие группы: гностические, конструктивные, организаторские, коммуникативные,
исследовательские компетенции;
- обсуждается модель тренера-профессионала, обладающего данными компетенциями.
Занятие с применением техники «SWOT », время работы 30 минут.
Цель – сформировать представление студента о своих сильных, слабых сторонах и
возможностях как тренера.
Результат – таблица самоанализа готовности студента-спортсмена к тренерской
деятельности.
Последовательность шагов:
- на пинборде закрепляется плакат с изображением таблицы SWOT из 4 колонок
(Strengths - сильные стороны, Weaknesses - слабые стороны, Opportunities – возможности,
Threats - угрозы).
- каждый студент получает карточки четырех разных цветов и заполняет их: на карточке
зеленого цвета пишутся сильные стороны личности студента-спортсмена как тренера. При
возникновении трудностей, студенты-спортсмены отвечают себе на такие вопросы: в чем
Ваше превосходство, в чем вы сильны? какие сильные стороны характера Вы имеете? за
что Вас может уважать Ваш будущий воспитанник? на желтой карточке пишутся
возможности. При возникновении трудностей, студенты-спортсмены отвечают себе на
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такие вопросы: как Вы можете использовать ваши сильные стороны? какие из имеющихся
у Вас качеств позволят Вам быть успешными? чем Вы выгодно отличаетесь от других? На
голубой – слабые стороны студента-спортсмена как тренера, на красной – угрозы. При
возникновении трудностей, студенты-спортсмены отвечают себе на такие вопросы: какие
риски, угрозы влекут за собой Ваши слабые стороны? что может Вам помешать? какие
трудности Вам могут встретиться на пути? к чему Вам нужно быть готовым?
- преподаватель-модератор по получении карточек от всех студентов систематизирует их
по цвету и закрепляет на доске в таблице SWOT, получая, таким образом, самоанализ
готовности студентов к тренерской деятельности;
- студенты совместно с преподавателем-модератором обсуждают полученные
результаты.
Занятие с применением техники «Метод вызова», время работы 15 минут
Цель – сформировать представление студента-спортсмена о своих
перспективах
профессиональной деятельности.
Результат – перечень специальностей для спортсмена, завершившего свою карьеру.
Последовательность шагов:
- мотивация преподавателем-модератором студентов-спортсменов перед обсуждением
основной проблемы;
- на доске записывается проблема – в каких специальностях может пригодиться опыт
спортсмена?
- студенты-спортсмены озвучивают свои идеи;
- преподаватель-модератор фиксирует идеи;
- студенты обсуждают полученные варианты, систематизируют профессии. Так
получились следующие две группы:
1. сфера спорта – тренер, спортивный психолог, спортивный врач/массажист,
спортивный журналист/комментатор, организатор соревнований, судья соревнований,
организатор спортивных мероприятий, специалист по изготовлению и подготовке
спортивного инвентаря, специалист по спортивному питанию.
2. другие сферы, где пригодятся навыки и качества, сформированные в спорте:
полицейская служба, военная служба, МЧС, туризм и т.д.
В результате регулярного применения данной стратегии в рамках реализации системы
педагогического сопровождения в Омском ГУОР у студентов-спортсменов формируются и
развиваются таких составляющих социально-профессионального самоопределения как:
 осознание студентами-спортсменами направлений будущей профессиональной
деятельности;
 понимание перспектив трудовой деятельности;
 способность анализировать собственные возможности и соотносить их с
требованиями профессиональных позиций;
 осознание
студентами-спортсменами
сформированных
профессиональных
компетенций, а также слабых сторон в овладении профессиональными компетенциями.
Кроме того, данная стратегия помогает преподавателю-модератору управлять
коммуникацией в группе, способствует проявлению внутренней активности каждого
студента, делает потенциальное знание студента-спортсмена о своих возможностях
актуальным.
Список использованной литературы:
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, КАК ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНИКА 6-7 ЛЕТ
Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего, своевременное
формирование двигательных навыков и умений, развитие интереса к различным,
доступным ребенку видам движений, воспитание положительных, нравственно-волевых
черт личности. Успешное решение этих задач возможно лишь при комплексном
использовании средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических
мероприятий, физических упражнений.
Физическое воспитание направлено на укрепление здоровья, на овладение жизненно
важными двигательными навыками и умениями, на достижение высокой
работоспособности, что особенно важно для детей 6-7 летнего возраста, которым уже в
ближайшее время будет необходимо вступать на новый этап своей жизни, очень важный
этап для будущего – школьный. Кроме таких важных физических качеств, как быстрота,
сила, ловкость, выносливость, развиваются и такие ценные психические качества, как
настойчивость, воля, решительность, самообладание.
К средствам физического воспитания относятся физические упражнения, которые можно
использовать в занятиях по физической культуре и на прогулке в виде гимнастики,
подвижных игр и спортивных развлечений для детей подготовительной к школе группы
детского сада.
Регулярное упражнение различных групп мышц, суставов и связок усиленно развивает
их функции и координацию. Физическая нагрузка тренирует органы и системы организма
(кардиореспираторную, эндокринную, опорно-двигательный аппарат), регулирует
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процессы обмена веществ. Ежедневное выполнение определенного количества
разнообразных упражнений, стремление делать их правильно и в заранее намеченном
объеме, формирует привычку, а в дальнейшем потребность твердо соблюдать правила
поведения. Благодаря чему возрастает дисциплинированность человека, укрепляется его
воля.
Движения оказывают благотворное влияние на весь организм ребенка и прежде всего,
укрепляют двигательный аппарат. Двигательные акты обслуживаются системами дыхания,
кровообращения, теплорегуляции. Это требует взаимной согласованности в работе всех
физиологических систем, что зависит от соответствующей нервной регуляции.
Также в тренировку включается и нервная система. Русский физиолог И.М. Сеченов
писал, что работа мышц, есть работа мозга, и этим определил взаимосвязь мышечной
работы и нервной системы [1, с.37]. Согласно данным физиологии, при нахождении
двигательного анализатора в неблагоприятных условиях, задерживается и общее развитие
высшей нервной деятельности [2, с. 221]. В результате систематической тренировки ни
одна система не остается без изменений. Эти изменения касаются мышц, костей, грудной
клетки и т.д., особенно в период формирования их и наибольшей пластичности. Изменения
касаются как формы, так и функции.
Важнейшим из функциональных изменений является изменение характера нервных
процессов возбуждения и торможения. Основные свойства этих процессов - сила,
уравновешенность, подвижность – совершенствуются, что немаловажно для
работоспособности, так как при своевременной смене возбуждения торможением
работоспособность нервных клеток восстанавливается.
В воспитании детей нельзя недооценивать того, что движения являются для них
основным источником радости, а радость играет большую роль для состояния сердечнососудистой системы. Каждой эмоции соответствует особое состояние и особый характер
работы сердца и сосудов. При отрицательных эмоциях (печаль, гнев, страх) происходит
сужение сосудов, что создает неблагоприятные условия для питания тканей, при
положительных эмоциях (радость, смех) сосуды расширяются, создаются благоприятные
условия для питания и работы органов.
Соответствующий режим движений необходим не только для здоровых детей, но и для
детей с ограничениями в состоянии здоровья.
В воспитании движений детей имеет значение, как количество, так и качество движений.
Обеспечить достаточное количество движений важно, принимая во внимание большую
потребность детей этого возраста в движениях. Всем известна детская непоседливость и
неутомимость. Качественное выполнение движений является непременным условием
правильного формирования тела (телосложения).
К сожалению, и педагогика, и медицина, говоря о физическом развитии, имеют в виду
вес, рост, заболеваемость и недостаточно уделяют внимания телосложению, пропорции,
красоте детского тела, которая в очень большой степени зависит от правильности
движений, а этому ребенка надо обучить.
Чтобы выработать правильные движения, нужны специальные занятия с помощью
физических упражнений. На этих занятиях формирование правильного двигательного
стереотипа проходит ряд стадий: неточные, неловкие, скованные движения постепенно
уточняются, выполняются без излишнего напряжения, с меньшей затратой энергии,
превращаясь в автоматизмы, которые затем используются во всех жизненно необходимых
движениях.
Физические упражнения делятся на упражнения прикладного характера, или
упражнения в основных движениях; общеразвивающие упражнения, или, способствующие
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укреплению отдельных групп мышц; упражнения в построениях и перестроениях [3, с.1117].
К основным жизненно необходимым движениям относятся ходьба, бег, прыжки,
лазанье, метание, равновесие. Перечисленные движения являются основой для
всестороннего физического развития ребенка.
При обучении детей основным движениям одновременно решаются, как
оздоровительные задачи (укрепление мускулатуры, развитие сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем), так и воспитательные (развитие физических качеств –
быстроты, ловкости, гибкости и др.).
Надо помнить, что дети седьмого года жизни уже многое умеют, и усложнение работы с
ними идет не только за счет увеличения объема упражнений и нормативов, но и за счет
усложнения самого материала, увеличения требований к качеству выполнения движений.
Ребенок шести лет уже должен иметь значительный двигательный опыт, полученный в
младшем возрасте, поэтому в подготовительной к школе группе должны быть поставлены
и выполнены следующие задачи:
1. Совершенствовать умения детей ходить и бегать - ходить равномерным широким
шагом со свободными естественными движениями рук; бегать легко, ритмично; соблюдать
в ходьбе и беге указанный темп, уметь быстро изменять его;
2. Развивать умение сочетать при прыжках разбег и отталкивание;
3. Развивать меткость, используя различные виды метания;
4. Развивать ритмичность и координированность движений, при обучении лазанью.
Виды общеразвивающих упражнений имеют особое значение для детей
подготовительной группы, так как в школе ребенку придется сидеть за партой по 3-4 и
более часов. К ним относятся: упражнения для мышц плечевого пояса, для мышц ног, для
мышц туловища. Если в дошкольном возрасте недостаточно укреплены мышцы туловища,
удерживающие позвоночник в правильном положении, то они быстро утомляются, и
ребенок будет принимать наиболее удобную для него, облегченную, но неправильную
позу.
Правильная, красивая осанка – один из показателей здоровья. Это, прежде всего,
нормальное развитие скелета, гармонично развитая мышечная система и умение правильно
держаться в покое и движении. Подбор упражнений, способствующих формированию
осанки, требует большого внимания, знания расположения основных мышечных групп.
В большинстве случаев недостатки осанки дошкольников – это результат слабости
мышц туловища, неумения удерживать туловище в правильном положении («небрежная
осанка»). Общее укрепление мышц, и в первую очередь мышц туловища, костносвязочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем влияет на формирование
осанки, предупреждают сколиоз (искривление позвоночника).
Кроме того, общеразвивающие упражнения используются в занятиях и как
подготовительные, при обучении детей основным движениям. Детям в подготовительной
группе при выполнении упражнений необходимо предъявлять требования точности,
четкости и некоторого напряжения в движении.
Большое значение для развития осанки и развития движений имеет формирование
стопы, предупреждение плоскостопия. Плоская стопа может вызвать изменения не только в
скелете стопы и ноги, но и нарушить всю совокупность скелетной структуры и работу
организма в целом. Ребенок, страдающий плоскостопием, подвержен быстрому утомлению
во время ходьбы и стояния, при дальнейшем развитии плоскостопия появляются боли, еще
более затрудняющие ходьбу. Предупредить плоскостопие можно путем подбора
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соответствующих упражнений. Для правильного формирования стопы особенно полезна
ходьба босиком по песку и траве.
Основной задачей упражнений в построениях и перестроениях является обучение детей
быстро, организованно, самостоятельно строиться на физкультурное занятие, утреннюю
гимнастику, игру.
При подборе физических упражнений необходимо учитывать возрастные особенности
детей той или иной группы детского сада, а не вообще детей-дошкольников, с учетом
дидактических принципов обучения, в порядке последовательности и нарастающей
трудности, учитывая степень подготовленности ребенка, индивидуальный подход, в
соответствии с программой физического воспитания в детском саду.
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О КВАЛИТАТИВНО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(статья подготовлена в рамках государственного задания
Министерства образования и науки РФ №2014/601; код проекта 3106)
Непрерывное профессиональное образование специалистов социономических
(«помогающих») профессий (социальных работников, психологов, социальных педагогов,
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медицинских работников и юристов социальных служб и др.) во всех высокоразвитых
странах рассматривается как одно из обязательных условий стабилизации социального
благополучия граждан, которые нуждаются в квалифицированной работе названных
специалистов, особенно в периоды сложных жизненных ситуаций.
Следует особо подчеркнуть тот момент, что в современном информационном и
постиндустриальном обществе, в котором динамично происходят качественные изменения
содержательного базиса, функциональных обязанностей и профессионально-прикладных
технологий трудовой деятельности специалистов «помогающих» профессий, как никогда
ранее, востребовано высокое качество функционирования образовательных организаций,
которые реализуют профессионально-образовательные программы многоступенчатого
непрерывного профобразования кадров социономического профиля в системе «ссуз
(колледж) – вуз – повышение квалификации – профессиональная переподготовка –
дополнительное профобразование».
Среди актуальных проблем теории и методики профессионального образования начала
ХХI века особое место занимает проблема разработки и обоснования методологического и
содержательно-технологического базиса процесса квалитативного управления качеством
непрерывной
профессиональной
подготовки
специалистов социономического
(«помогающего») профиля в системе «ссуз – вуз – повышение квалификации –
профессиональная переподготовка – дополнительное профобразование».
Квалитативное
управление
непрерывным
профобразованием
специалистов
«помогающих» профессий (социальных работников, психологов, социальных педагогов,
юристов социальных служб и др.) позволяет достаточно четко определить достижение (или
не достижение) конкретным выпускником ссуза, вуза, программы дополнительного
профобразования требуемых результатов профессионального обучения (данные результаты
зафиксированы в национальных профессиональных стандартах «Специалист по
социальной работе» [3], «Социальный педагог», «Психолог в социальной сфере» [4], в
федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального и
высшего образования, в частности, ФГОС СПО «Социальный работник» и ФГОС ВПО
«Социальная работа» (бакалавриат) и др.). Также квалитативное управление непрерывным
профобразованием позволяет адекватно диагностировать уровень сформированности у
конкретного выпускника образовательной организации (ссуз, вуз, институт повышения
квалификации) системы необходимых для качественного выполнения трудового
функционала теоретико-фундаментальных и практико-ориентированных знаний, умений,
навыков, общекультурных и профессиональных компетенций.
Для современной России вопрос о качестве реализации образовательных программ
среднего профессионального и высшего образования, курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов социономических профессий
(социальных работников, психологов, социальных педагогов, и др.) актуален, как никогда
ранее. Действительно, в настоящий момент очевидна объективная необходимость
реализации в системе непрерывной многоуровневой профессиональной подготовки кадров
социономического профиля новых квалиметрических и математических методов и
технологий, которые позволили бы обеспечить объективную оценку качества реализации
тех или иных профессиональных образовательных программ, а также позволили бы
адекватно установить степень соответствия достигнутых профессиональнообразовательных результатов выпускников колледжа, вуза, учреждения повышения
квалификации требованиям государства, работодателей, профессионально-личностным
ожиданиям самих обучающихся [2; 5].
106

В данной статье понятие «качество профессиональной подготовки (подготовленности)
выпускника колледжа, вуза, учреждения повышения квалификации» понимается как: а)
степень «пригодности» выпускника колледжа, вуза, учреждения повышения квалификации
к высококвалифицированному, эффективному выполнению задач профессиональной
деятельности в соответствии с трудовым функционалом; б) степень удовлетворения
профессионально-образовательных запросов самого обучающегося, его работодателя,
профессионального сообщества специалистов социономического профиля в целом [3].
Рассмотрим один из вариантов математической модели, которая ориентирована на
выявление соответствия требований национальных профессиональных стандартов (в
частности, НПС «Социальный работник» [3]) и ФГОС (в частности, ФГОС СПО
«Социальный работник» и ФГОС ВПО «Социальная работа» (бакалавриат).
Введем обозначения:
̅̅̅̅̅.
– компетенция ФГОС,
– трудовая функция профессионального стандарта, каждая профессия характеризуется
)
набором значений (
– коэффициент присутствия компетенции ФГОС
в формировании трудовой
функции ,
можно определить методом экспертных оценок.
T – объем компетенций по ФГОС.
Составим систему зависимости компетенций ФГОС и трудовых функций
профессионального стандарта, которая в общем виде будет иметь вид:

̅̅̅̅̅
{
В качестве целевой функции возьмем функцию, описывающую уровень
профподготовленности выпускника ссуза, вуза к профессиональной деятельности.
∑ (∑
)
Это означает, что выпускник (молодой специалист) должен обладать всеми трудовыми
функциями из соответствующего профессионального стандарта.
Итак, задача будет звучать так: необходимо найти такой набор компетенций для ФГОС,
что бы этот набор удовлетворял системе ограничений по трудовым функциям
профессионального стандарта и требованиям ФГОС, приводя целевую функцию к
оптимальному значению.
В общем виде решением данной задачи будет оптимальный набор компетенций ФГОС
}, который необходим для выполнения профессиональной трудовой
{
деятельности.
Данного вида задачи нужно решать симплексным методом, и через конечное число
}.
итераций мы получим оптимальный набор компетенций ФГОС {
С другой стороны, необходимо обратить внимание, что при организации
образовательного процесса в ссузе, вузе в каждой компетенции имеют отражения трудовые
функции из профессионального стандарта, подверженные изменениям в соответствии с
технологическими трансформациями профессиональной области. Поэтому нужно
составить еще одну математическую модель, отражающую целесообразность изменения
компетенций при изменении трудовых функций профессиональной области.
Дополним обозначения оценкой
трудовой функции – величиной, показывающей,
насколько возрастет значение общей подготовленности молодого специалиста при
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увеличении j-ой трудовой функции на единицу. Соответствующая математическая модель
является двойственной задачей для вышеуказанной:
∑
∑
{
.

∑
Целевая функция математической модели задачи описывает подготовленного
∑
выпускника к профессиональной деятельности:
.
Так как две указанные задачи являются взаимно двойственными, то по оптимальному
решению одной задачи можно найти оптимальное решение другой задачи. Причем на
основании основной теоремы двойственности следует, что значения целевых функций
.
взаимно двойственных задач имеют одинаковые значения, т. е.
Решать данную задачу можно также симплексным методом и после конечного числа
}, которые
шагов, мы получаем оптимальный набор трудовых функций {
необходимо учесть при формировании компетентностной модели выпускника ссуза или
вуза.
Также полученный результат можно представить в виде матрицы, таблица 1.
Матрица согласования математических моделей решения задач
…
…

Таблица 1

…
…
В соответствии с этой матрицей можно сопоставить трудовые функции из
профессионального стандарта и компетенции из ФГОС, что позволит осуществить
оптимизацию целеполагания при проектировании образовательной программы среднего
профессионального и высшего образования специалистов социальной сферы.
В целом же, квалитативное управление непрерывным многоуровневым
профобразованием специалистов социономического («помогающего») профиля
значительно повышает на современном рынке труда уровень конкурентоспособности
молодого специалистов (выпускника ссуза, вуза, института повышения квалификации,
программы дополнительного профобразования), способствует его успешному социальноличностному и профессиональному самоопределению и самореализации.
Список использованной литературы:
1. Жукова Г.С., Комарова Е.В., Никитина Н.И. Квалиметрический подход в системе
дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы:
монография. – М.: Изд-во РГСУ. 2012.
2. Никитина Н.И., Романова Е.Ю. Роль квалиметрических методов в оценке качества
дополнительного профобразования специалистов социономического профиля //
Человеческий капитал. – 2014. – № 6 (66). – С. 76-84.
108

3. Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе (утв. Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г.
№571н). – Режим доступа: http:// subscribe.ru/ archive/ law.russia.review. consprof/ 201312/
12151146.html
4. Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н). – Режим
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70458540/
5. Nikitina N.I., Romanova E.Yu., Komarova E.V., Tolstikova S.N., Grebennikova V.M.
Qualimetric methods in the evaluation of the quality of professional training of specialists in social
work // Review of European Studies. – 2015. – Т. 7. – № 3. – С. 66-79.
© Н.И. Никитина, Н.В. Автионова, Е.Ю. Романова, 2015

УДК 372.853

Г.У. Нурабаева
к.ф.-м.н, доцент кафедры физики
Государственный университет имени Шакарима города Семей
г.Семей, Республика Казахстан
Р.Р. Абдрахманова
доцент кафедры физики
Государственный университет имени Шакарима города Семей
г.Семей, Республика Казахстан

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Связи физики с педагогикой, другими естественнонаучными дисциплинами
проявляются и в содержании курса физики, и в методах, средствах и формах обучения.
Создание новых психологических концепций и теорий, теории развивающего обучения
привело к разработке основанных на них соответствующих технологий обучения физике.
Одна из основных целей школьного образования - это передача подрастающему
поколению социального опыта, который включает знания о природе, обществе, технике,
человеке, способах деятельности; опыт творческой деятельности, ценностного отношения к
действительности. В задачи обучения физике, как известно, входит формирование у
учащихся глубоких и прочных знаний. К элементам физических знаний относятся факты,
понятия, законы, теории, физическая картина мира, методы физической науки, применения
физических законов в технике. Заканчивая обучение в школе, ее выпускники должны иметь
необходимые теоретические и прикладные знания, общие и практические умения, иметь
представление об основах современного производства, уметь ориентироваться в
окружающем мире.
Политехническое образование требует ознакомления учащихся с научными основами
наиболее важных направлений научно-технического прогресса (механизации,
автоматизации, энергетики, электрификации, приборостроения, создания новых
материалов), с основными отраслями современного производства. Прикладной характер
политехнического материала предполагает изучение физических принципов действия
различных механизмов. Зная основные принципы работы установки, учащиеся смогут
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найти их применение и в других устройствах, объяснить работу других технических
объектов.
Межпредметные связи приводят в действие все стимулы познавательного интереса,
связанные с учебной деятельностью: вносят проблемность, элементы исследования и
творчества, разнообразят формы самостоятельной работы, ведут к овладению новыми
умениями.
Обучение на основе межпредметных связей способствует формированию устойчивых
мировоззренческих познавательных интересов, что необходимо для всестороннего
развития личности старшеклассника.
Исследования, выполненные педагогами, показали, что несогласованность, например,
программ физики и химии; отсутствие единства интерпретаций соответствующих
понятий, законов, теорий, общих для цикла естественных дисциплин приводит к
разрозненности знаний учащихся по предметам естественнонаучного цикла [1, с.2-7]. У
учащихся оказывается поверхностным научное понимание закономерностей развития
окружающего мира, умение объединять и применять знания, полученные при изучении
основ естественных наук в школе. Преодоление этих недостатков возможно
реализовать, устанавливая и углубляя межпредметные связи дисциплин.
Развитие информационных технологий, т.е. совокупности методов и технических
средств, применяемых для сбора, хранения, обработки, передачи, представления
информации, позволило специалистам из различных предметных областей использовать
компьютер как инструмент автоматизации умственной деятельности. Подготовка
молодежи к предстоящей жизнедеятельности предполагает формирование умения
использовать для решения своих практических задач информационные технологии. В связи
с этим в учебном процессе по физике целесообразно практиковать выполнение заданий,
предполагающих, например, моделирование некоторых физических процессов и явлений,
обработку результатов лабораторных измерений с помощью компьютера.
В приоритеты современной системы образования включаются вопросы спасения
природы, сохранения естественной среды обитания людей. Исходя из анализа
современной экологической ситуации, можно определить роль и место физики в
экологическом образовании школьников. Принцип реализации межпредметных
связей служит основополагающим в изучении вопросов экологии. Школьные
естественнонаучные дисциплины призваны сформировать у школьников понимание
природы не только с точки зрения физика, биолога или химика, а восприятие ее как
единого, целого.
Междисциплинарный подход к реализации экологического образования требует
учитывать межпредметные связи курса физики с другими естественнонаучными
дисциплинами [2,с.11-26]. Формирование экологических знаний и умений школьников
возможно при сочетании краеведческого, регионального и глобального подхода к
экологическим проблемам. При изучении экологического материала полезно опираться на
личный опыт взаимодействия учащихся с окружающей средой, что способствует
установлению тех связей, которые во многом определяют прочность и действенность
приобретаемых знаний. Несомненно, знания в области физики помогут раскрыть причины
и механизм опасных явлений в окружающей среде, найти способы их устранения,
разработать высокоэффективные очистные сооружения и такие замкнутые
технологические циклы, которые могут обеспечить малоотходное производство.
Межпредметные связи способствуют повышению научности и доступности обучения,
усилению познавательной деятельности учащихся, улучшению качества их знаний.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО
Внедрение информационных технологий в различные области современной
системы образования принимает все более масштабный и комплексный характер.
Динамичная информатизация системы отечественного образования служит
доказательством перехода на новую парадигму образования. Использование новых
информационных и технических средств обучения способствует осознанию идеи
«обучение на протяжении всей жизни», развитию умений самостоятельной учебнопознавательной деятельности и самообразования, а также внедрению
компетентностной модели образования, ориентированной на практическое
использование знаний, умений и навыков [5; с. 156].
Сегодня мы можем трактовать информатизацию процесса образования как
процесс активного получения и переработки информации с целью ее дальнейшего
практического применения, то есть это не «обучение ради получения знаний», а
«обучение на получение знаний и их дальнейшее применение в реальной жизни».
Термин «информатизация» был введен в употребление относительно недавно,
однако, несмотря на это, ученые трактуют это понятие по-разному.
По мнению П.И. Пидкасистого «информатизация образования» - это часть
информатизации общества [2].
Наиболее подробное определение этого понятия дает И.В. Роберт. Под
«информатизацией образования» исследователь понимает целенаправленно
организованный процесс обеспечения сферы образования методологией,
технологией и практикой создания и оптимального использования научнопедагогических, учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию
возможностей средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях [3].
Информатизация общества – это объективный социальный процесс, связанный
с повышением роли и степени воздействия интеллектуальных видов деятельности
на все стороны жизни человека, это процесс перестройки жизни общества на основе
все более полного использования достоверного, исчерпывающего знания во всех
областях созидательной человеческой деятельности [4; с.7].
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Анализируя различные точки зрения относительно данного понятия, мы пришли к
выводу, что «информатизация образования» - это, прежде всего, социальный
процесс, являющейся частью процесса информатизации общества, который
затрагивает всех членов образовательного учреждения; его целью является
внедрение в процесс обучения новых информационных технологий и ресурсов,
которые повышают качество знаний и способствуют формированию ИКТкомпетенции учащихся средней общеобразовательной школы.
Процесс информатизации образования начался ещё в 50-х годах 20 века и
продолжается до сих пор. На протяжении этого времени многие ученые обращались
к проблеме внедрения ИКТ в сферу образования: В.А. Извозчиков, И.В. Роберт, Е.С.
Полат, П.В. Сысоев и многие другие.
Ретроспективный анализ процесса внедрения и использования средств
вычислительной техники и компьютерных технологий в учебном процессе позволил
выделить четыре этапа информатизации образования [1]: электронизация,
компьютеризация, информатизация и социальная информатизация.
В рамках реализации ФГОС ООО учителям иностранного языка необходимо
использовать в своей практике действенные методы и средства, которые в конечном
результате помогут в достижении главной цели обучения иностранному языку в
школе, разовьют необходимые коммуникативные и личностные УУД, а также будут
способствовать развитию ИКТ-компетенции и общей компьютерной грамотности
обучающихся.
Мы прибываем в мире цифровых технологий, в котором дети с ранних лет знают,
как пользоваться мобильным телефоном, в связи с чем, ученые называют это
поколение «digital natives». Информационная среда создает благоприятные условия
для развития ключевых компетенций и универсальных учебных действий,
позволяющих обучающимся не только выживать в информационном обществе, но и
реализовывать свои умения и навыки в реальной жизни. Включение в урок
иностранного языка этапов, предполагающих использование современных
информационно-коммуникативных средств, способствует достижению главной цели
обучения иностранным языкам: формированию вторичной языковой личности
готовой к установлению межличностных и межкультурных контактов.
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ ПО НОВЫМ
МОДУЛЯМ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В системе высшего образования культурологическая парадигма может выступить
теоретической основой концепции целостности педагогического процесса, направленной
на достижение основной цели – воспитание целостной личности, характеризуемого
единством его профессиональных и личностных качеств.
Для профессионала необходимо ориентироваться в проблемной области исследований,
важны умения ставить себе те или иные задачи, подниматься над ситуацией решаемых
задач, а не только следовать технологическим алгоритмам профессиональной деятельности.
Коллективом Мининского университета была создана модель подготовки бакалавров по
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», в которой
данная парадигма нашла своё практическое воплощение и которая соответствует основным
направлениям модернизации отечественного образования.
При построении модели в качестве основополагающих были выбраны следующими
подходы:
Субъектно-деятельностный подход.
Основы
субъектно-деятельностного
подходанашли
отражение
в
трудах
С.Л.Рубинштейна, К.А.Абульхановой, В.А.Сластенина и др. Целью образовательного
процесса при таком подходе является формирование субъекта профессиональной
деятельности.
Личностно-ориентированное образование.
Образовательный процесс, основанный на личностно-ориентированном подходе,
строится с учетом особенностей и склонностей обучающихся, направлен на развитие их
личностных качеств, создание условий для осознания человеком себя как личности,
свободного проявления личности в процессе обучения и т.д. Образовательные цели
достигаются через содержание образования, вариативность образовательных программ,
технологии обучения, организацию учебно-пространственной среды. Принципиально
изменяется взаимодействие обучающихсяи педагогов: они становятся субъектами процесса
обучения, а деятельность учения, познавательная деятельность становится в системе
«преподаватель - обучающийся» ведущей.
Компетентностный подход.
Компетентностный подход исходит, прежде всего, из того, что в процессе образования
нужно не просто «снабжать» человека какими-то знаниями (как это диктует традиционная
когнитивная парадигма) и развивать какие-то его способности и качества (на что нацелено
личностно-ориентированное образование), а целенаправленно готовить его практически
применять эти знания и прилагать эти качества к тем или иным жизненным и
профессиональным обстоятельствам.
Таким образом, построение модели осуществлялось с учетом основных тенденций в
современном образовании и основывалось на глубокой проработке научных подходов.
Предлагаемая модель содержит следующие компоненты: целевой, результативный,
содержательный, технологический, результативный и рефлексивный. Совокупность
базовых целевых установок, направленных на формирование у обучающихся теоретикометодологических основ и эффективных механизмов профессиональной деятельности в
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сфере специального и инклюзивного образования, составляет целевой компонент модели
подготовки бакалавров по новым образовательным модулям, который выступает основным
управляющим фактором организации и функционирования системы обучения.
Нормативная составляющая представлена образовательными результатами.
Последовательность проектирования образовательных результатов начинается
непосредственно с модуля, затем планируются образовательные результаты дисциплины
путем соотнесения с образовательными результатами модуля.
Моделирование структуры и содержания основной профессиональной программы
исходит из того, что отдельные части программы (модуля, дисциплины) интегрируются в
единое целое и ориентированы на достижение образовательных результатов. Структура
программы должна учитывать индивидуальные запросы студентов (выбор дисциплин и
этапов их изучения). Образовательные результаты проектируются путем анализа и
соотнесения компетенций федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее ФГОС ВО) с трудовыми функциями профессионального
стандарта педагога, что подробно отражено в содержании модулей.
Деятельность педагога предполагает овладение профессиональными (трудовыми)
действиями (описаны в профессиональном стандарте) и компетенциями, которые
востребованы для их реализации. Профессионализация подготовка педагога внедрение
модели практико-ориентированного обучения, в котором важнейшим образовательным
результатом является способность строить будущую профессиональную деятельность в
соответствии с профессиональным стандартом и ФГОС ВО. Педагогическая профессия
является примером реализации сложной системы социальных взаимодействий (педагогучащиеся, педагог-педагоги, педагог-родители учащихся, педагог-администрация). В
процессе обучения студентов предполагается вхождение в профессионально сообщество.
Профессионализация педагогических программ предполагает изменение требований к
результатам путем анализа и соотнесения осваиваемых компетенций со списком
компетенций, определенных профессиональным стандартом. При этом важнейшей задачей
является изменение структуры программы: от дисциплинарного типа построения к
модульному принципу. Модуль является комплексной практико-теоретической единицей,
направленной на формирование определенного набора профессиональных действий,
соответствующих профессиональному стандарту педагога.
Обязательным элементом модуля является отработка необходимых методов и приемов в
условиях специально организованной учебно-лабораторной среды. Предполагается
моделирование профессионального действия (имитационные или реальные условия).
Ресурсы программы должны быть перераспределены в пользу увеличения практики. Такое
смещение акцентов с репродуктивного слушания составляет основу профессионализации
подготовки бакалавров.
Практико-ориентированное обучение не исключает академическую подготовку
специалистов. Предполагается включение в модуль научно-исследовательской работы
студентов. Таким образом, строится единое пространство образовательной программы
(модуля). Реализация образовательных результатов является необходимым условием
процесса освоения новых модулей ОПОП по направлению подготовки бакалавров
«Специальное (дефектологическое) образование».
При
реализации
модулей
обучающемуся
предоставляется
возможность
индивидуального образовательного маршрута, представленного в выборе порядка и
количества составляющих модулей, в выборе порядка и количества дисциплин внутри
каждого модуля.
114

Модель взаимодействия «педагог – обучающиеся» в рамках технологически
организованного процесса обучения во многом обусловливает эффективность
образовательной системы.
Технологический компонент отражает условия, обеспечивающие эффективный процесс
обучения: наличие в вузе электронной информационно-образовательной среды вуза,
обеспечение оценки качества подготовки, в том числе независимой, организация учебного
процесса с привлечением ресурсов сетевых партнеров, обеспечение академической
мобильности как студентов, так и преподавателей, тьюторское сопровождение
индивидуальных и групповых образовательных траекторий.
Выбор образовательных технологий обусловлен спецификой подготовки в сфере
специального (дефектологического) образования. При проектировании новых
образовательных модулей большое значение имеет планирование методов и технологий
обучения, применение которых обеспечивает достижение образовательных результатов
студентами (выпускниками). Приоритет отдается активным и интерактивным методам. В
качестве оптимальных методов обучения студентов в рамках новых образовательных
модулей являются: метод проблемного обучения ; исследовательский метод;
интерактивный метод; методы демонстрации и иллюстрации; дискуссия; обучающие игры
(ролевые игры, имитации, деловые игры); интерактивная лекция; кейс-стади; метод
мультимедиа и др.
Технологически организованный образовательный процесс осуществляется
на
протяжении всего периода освоения модулей.
Выбранные технологии позволяют сделать обучение адекватным содержанию
образовательного процесса и обеспечить качество образовательного пространства.
Результативный компонент определяет уровень готовности студентов к
профессиональной деятельности в сфере специального и инклюзивного образования.
Рефлексивный компонент технологически организованного обучения имеет особое
значение, поскольку рефлексия выступает системообразующим фактором осознания
произведенной деятельности.
Рефлексия ведет обучающегося к осознанию конкретных способов деятельности, к
систематизации, обобщению и отказу от ошибочных приемов и подходов, что в итоге и
развивает его. Рефлексия включается на любом этапе деятельности. Вооружив
обучающихся структурой содержания, моделью совместной и индивидуальной
деятельности, педагог дает им новые эффективные средства самостоятельной
рефлексивной деятельности. Это, как показывает практика, порождает еще более высокую
познавательную активность.
Таким образом, в рамках образовательной программы была осуществлена попытка
перейти от обучающего к образовательному принципу построения учебного процесса.
Фундамент специального (дефектологического) образования представлен целостно, где
отдельные дисциплины рассматриваются не как совокупность традиционных автономных
курсов, а интегрируются в единые циклы дисциплин и практик, связанных с общей целевой
функцией междисциплинарными связями. Принцип дифференциации наук и учебных
предметов позволяет уже с первого курса более точно задавать направление движения к
цели по методологическому вектору образования.
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РАЗВИТИЕ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Подготовка высококвалифицированных востребованных специалистов для реалий
современной России остается проблемой. В государственных образовательных стандартах
прописаны задачи по формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
И вузы стремятся их выполнять. Вместе с тем, приходя на работу по полученной
специальности, молодой специалист часто попадает в «зоны неопределенности», когда
полученные знания, навыки, умения, компетенции, полученные в вузе, «не работают».
Требуется творческое их осмысление и применение. Данная статья является логическим
продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Метакомпетенции рассматриваются как надстроечный механизм над полученными
компетенциями, как способность и готовность творчески применять последние на
практике, формировать у себя новые алгоритмы (часто нетрадиционные) их
функционирования в профессиональной деятельности. Поэтому важно на этапе обучения в
вузе сформировать навыки рефлексии, то есть способности к самоанализу, самоконтролю,
критической оценке своей деятельности, уровню полученных и применяемых знаний,
навыков и умений, их достаточности, антиципации результатов.
Достижение видится в развитии всех компонентов психологической культуры личности
(психологическая
грамотность и компетентность, рефлексивно-перцептивный,
когнитивный, эмоционально-чувственный, ценностно-смысловой, коммуникативный,
регулятивный и поведенческий компоненты [6, с.82-83]) и ее деятельности
(организационные,
информационные,
коммуникативные
и
интеллектуальные
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составляющие, а также специфика отдельных видов деятельности (прежде всего
профессиональной), возникающих при этом проблем, закономерностей, правил, критериев,
эффектов и условий повышения эффективности [1]).
В набор рефлексивных творческих заданий входят: формирование студентом
(курсантом) портфолио (по отдельным предметам и общее), решение ситуационных
профессиональных задач (деловые игры, мастер-классы, круглые столы, мозговые штурмы,
диспуты, дискуссии, дебаты, обучающие тесты, разбор проблемных ситуаций и др.),
интерпретация результатов выполненных заданий и полученных в ходе экспериментов
данных, самостоятельное нахождение и разработка проблем будущей профессиональной
деятельности, учебно-плановая и инициативная научно-исследовательская работа.
Портфолио собирается на всем протяжении обучения и включает самопрезентации (в
том числе резюме, мотивационные письма и эссе), коллектор (набор) научных, учебных и
методических материалов (рефератов, курсовых работ, отчетов, анкет, листов наблюдений,
самоконтроля и самооценки, протоколов экспериментов, выступлений на конференциях и
занятиях, составленные глоссарии по дисциплинам и др.), достижений (грамоты, дипломы,
благодарности, гранты, отзывы, знаки отличий, собственные публикации и др.).
Проверка развития метакомпетенций осуществляется в ходе текущих и рубежных
контролей, промежуточных и итоговой государственной аттестации.
Перевод государственной итоговой аттестации на стандарт 3+ предполагает
государственный итоговый экзамен проводить в три последовательных этапа: тестовый (на
оценку остаточных знаний по дисциплинам), традиционный (ответ на экзаменационный
билет и решение практической ситуационной задачи) и защита портфолио (достижений
курсанта (студента) за период обучения).
В частности, в Российском государственном педагогическом университете имени А.И.
Герцена рекомендуется ориентироваться на тест, состоящий из 30 заданий (автор доктор
педагогических наук профессор А. Е. Бахмутский).
С помощью тестов предлагается оценивать следующие компоненты компетенций:
 когнитивный компонент - комплекс знаний, владение которыми необходимо для
решения соответствующего типа задач (задания, требующие демонстрации знания основ
теории с выбором единственного ответа);
 ориентировочный (мотивационный) компонент – владение способами постановки,
планирования решения определенного типа задач и оценки результатов решения при
наличии положительного ценностно-мотивационного отношения к профессиональной
деятельности (задания, показывающие понимание роли теории при анализе и решении
проблем с множ.выбором ответа);
 операционально-деятельностный компонент – владение методами выполнения
действий, требующихся для решения задач определенного типа (задания, показывающие
владение методами деятельности для решения проблем, а также методологией и методикой
ведения исследования. Это задания на соответствие, на последовательность или задания с
кратким текстовым ответом (слово).
Список использованной литературы:
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профессиональной деятельности военного инженера в период обучения в вузе МО РФ
(психолого-педагогический аспект). Монография/ ВИТУ. - СПб., 2001. - 536с.
2. Родыгина Ю.К., Курмышов В.М., Пашкин С.Б., Березняцкий В.С. О некоторых
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Современное обшество и государство ставят перед образованием задачу – воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Поэтому образование рассматривается как процесс развития личности. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту основным результатом
деятельности современной школы должн стать комплекс компетентностей во всех областях
деятельности, чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать возникающие
проблемы вразличных сферах жизни. [1]
Стратегия модернизации российского школьного образования определяет следующие
цели:
1) развитие самостоятельности учащихся, их способности к самоорганизации;
2) формирование высокого уровня правовой культуры и принятие основополагающих
правовых норм;
3) готовность к сотрудничеству, формирование опыта созидательной деятельности;
4) воспитание терпимости к чужому мнению, умения вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы. [2, с.9]
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Таким образом, необходимо формировать личность, способную к саморазвитию,
которая должна обладать сформированной мотивацией к обучению, желанием найти себе
достойное место в жизни. Чтобы сформировать все эти способности, ребенок, должен
чувствовать себя уверенно и комфортно.
Поэтому сегодня актуальна проблема
воспитания счастливого человека, способного жить и трудиться в условиях открытости
общества, демократии и свободы. Воспитать такого человека может помочь школа. Главная
задача современного педагога - не уравнять всех детей, а помочь найти свое достойное
место в сложном противоречивом мире.
Перед преподавателями стоит очень важная задача: помочь воспитанникам научиться
быть счастливыми в повседневной жизни, то есть всегда. Для этого необходимо учитывать
некоторые условия.
Семья играет самую важную роль в воспитании счастливого ребенка. Потому что
родители – самый сильный и серьезный субъект влияния на детей. Их манера общения,
стиль жизни, то, как они себя ведут в различных ситуациях, оценка происходящего вокруг
семьи и внутри семьи – все это оказывает огромное влияние на формирование у детей
способности быть счастливыми. Чтобы процесс воспитания счастливого ребенка был более
эффективным, родители должны взаимодействовать, сотрудничать, с педагогами,
работающими с их детьми, и осуществлять согласованные с ними действия по отношению
к ребенку.
В рамках учебного процесса организация деятельности детей должна быть такой, чтобы
дети проживали состояние счастья и осознавали это. А осознавая, учились быть
счастливыми.
Основной формой организации деятельности и обучения в школе является урок. Мы
понимаем под ним создаваемое целенаправленное общение в процессе учебного
взаимодействия учителя и учащегося, которое характеризуется вариативным
распределением учебно-познавательных функций, режимов, а также различной
последовательностью сочетания звеньев учебной работы [3]. Но помимо урока, должна
присутствовать внеурочная деятельность. В самых различных формах и проявлениях, так
как современное образование нуждается в ученике, который обладает ценностным
восприятием мира.
Еще одним условием является постоянное взаимодействие с другими людьми. Ведь, как
уже говорилось в предыдущей главе, стать счастливым вне социума невозможно. Поэтому
очень важно в процессе воспитания формировать ценностное отношение к другим людям,
потому что от умения строить взаимоотношения с другими людьми зависит счастье
каждого. А это значит, что интерес, сочувствие, участие в жизни людей и т.д. должны быть
необходимым условием воспитания счастливых детей.
Формированию ценностного отношения к другим людям может помочь введение таких
дисциплин и курсов, как «Этика», «Эстетика», «Мировая художественная культура». Они
будут способствовать тому, что мышление, сознание школьника будет направлено на
осмысление наивысших ценностей жизни, таких как истина, добро, красота, природа,
человек, и способов достижения достойной жизни, таких как труд, общение, познание.
Важную роль будет играть и взаимодействие между воспитателем и воспитанником. То
есть процесс воспитания должен иметь обратную связь. Взаимодействие педагога и
воспитанника должно инициировать активность ребенка и формировать его способность
быть субъектом деятельности, а значит, потенциальным субъектом собственного счастья.
Также в процессе воспитания нельзя забывать об индивидуальных особенностях
воспитанника.
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Существует даже специальная педагогическая технология, которая оснащает педагога
искусством воздействия на ребенка так, чтобы он в этом процессе приобретал способность
проживать счастье жизни.
Согласно педагогической технологии, педагог должен:
- профессионально уметь создавать общий психологический климат в группе, что
обеспечивает благоприятные условия для самочувствия каждого ребенка и проживания им
в группе счастливых минут деятельной жизни.
- владеть педагогической техникой (голосом, мимикой, пластикой, темпо-ритмом
движений, мелодикой движения и прочее, что относят к элементам актерского мастерства) это придает свободу профессиональной деятельности педагога.
- уметь воспринимать состояние детей, замечать малейшие изменения их настроения,
корректируя немедленно неблагоприятное состояние.
- оснащать детей самыми разными жизненно важными умениями, упражнять
физические и духовные силы ребенка в преодолении трудностей, сопротивлении
обстоятельствам и не всегда благоприятным условиям.
Таким образом, все названные выше условия лежат в основе методики работы педагога с
группой детей по развитию у них способности быть счастливым.
Существуют методы, которые могут помочь ребенку научиться быть счастливым. Вот
некоторые из них:
1) проведение различных мероприятий – событий, занятий в коллективе, которые
организовывает педагог с целью непосредственного воспитательного влияния на учеников,
посвященных теме счастья, счастливого человека и способам, которыми можно добиться
этого. К таким мероприятиям относятся беседы, лекции, дискуссии, тренинги, экскурсии.
2) различного рода деятельность – общая работа, чаще творческого характера,
организуемая и осуществляемая членами коллектива для пользы и радости себе и другим.
Например, концерты, выставки, субботники, акции.
3) игры, игровая деятельность – деятельность, организованная в коллективе и
направленная на отдых, развлечение и вместе с тем обучение воспитанников. Игры могут
быть деловые, сюжетно-ролевые, познавательные и спортивные.
4) работа с родителями, которая заключается в проведении родительских собраний,
лекций, тренингов, посвященных не только тому, как воспитывать своих детей
счастливыми, но и тому, как стать счастливыми самим.
Помимо вышеописанных методов, существуют конкретные профессиональные
методики для развития способности воспринимать, расценивать жизнь на земле как
счастье, чтобы проживать счастье здесь и сейчас.
«Предъявление мира». Суть методики в раскрытии перед детьми последовательно
ценностной значимости отдельных объектов мира для жизни человека и выявление
скрытой ценности в простых и привычных явлениях. Это могут быть вещи, живые
существа, художественные произведения, поступки, чьи-то слова и афоризмы и т.д. Самой
простой формой «предъявления мира» является педагогическая реплика – когда педагог
сообщает детям о своем самочувствии по отношению к какому-либо явлению. Например,
войдя в кабинет, он говорит: «Какая сегодня замечательная погода, в такую погоду хорошо
бы поехать на природу и отдохнуть!»
«Предъявление своего Я». Методика помогает учить воспитанника делиться своим
состоянием с окружающими, потому что в проживании счастья всегда нужен Другой для
сопереживания.
«Недописанное суждение». Эта методика – распространенный способ активизировать
мысль школьника и способствовать формированию его суждения о счастье. Методика
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основана на том, что детям даются различные ситуации, которым предлагается дать оценку
или дается начальная часть фразы, которую нужно продолжить, таким образом,
провоцируя ребенка на размышления о затронутой теме.
«Рисуем счастье». Воспитанникам предлагается нарисовать счастье, как они его видят и
понимают. После идет обсуждение рисунков. С помощью этой методики мы наталкиваем
детей на размышления о счастье и узнаем их представление о нем.
«Притчи, предания, легенды». Использование материала притч, преданий и легенд
всегда плодотворно сказывается на развитии у детей способности быть счастливым. Они
короткие, с интересным сюжетом и большим смыслом. Дети слушают эти истории, правда,
в этот момент им не особо важен ее смысл. Но они запоминают их, пересказывают другим,
и в этом процессе начинает происходить осмысление рассказа, которое длится не один
день. Поэтому педагогу достаточно красиво и интонационно подать материал, чтобы
заставить воображение детей работать. И незаметно, без давления расставить акценты для
выявления смысла рассказа. Часто в таких произведениях встречается сопоставление
материальных и духовных ценностей, на что нужно обращать внимание детей, чтобы они
более остро задумывались о том, что есть счастье [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание счастливого человека - это
очень сложный процесс, требующий особой организации, внимания и любви к этому делу
со стороны педагога, и складывающийся из совместной деятельности педагога и
родителей, а также с помощью использования психолого-воспитательных методов.
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СПЛОЧЕННОСТЬ СПОРТИВНЫХ КОМАНД И ВИДЫ СОВМЕСТИМОСТИ
Систематические занятия физической культурой оказывают положительное влияние не
только на физические функции организма, но и его психическое состояние. Новые друзья,
121

знакомства, новые взаимоотношения – все это составляет благоприятную мотивацию для
занятий спортом.
Проводя наблюдение за учащимися нашей общеобразовательной школы, очень легко
определить, какие дети занимаются спортом, а какие нет. Спортсменов отличает внешний
вид (развитая мускулатура), манера поведения. Как правило, это уверенные в себе ребята,
которые увлечены серьёзным делом. В подавляющем большинстве случаев, ребятаспортсмены хорошо учатся, так как у них чаще всего «нет времени пересдавать
неудавшиеся предметы». Таким образом, подтверждается принцип, что между физическим
и умственным состоянием - прямая зависимость. Наблюдается негласное единство
учащихся, проходящих обучение в детско-юношеской спортивной школе нашего города.
Все они общаются между собой и дружат, независимо каким видом спорта занимаются.
Сплочённость и дружба – два фактора, объединяющая спортсменов. Дружба – один из
самых сильных факторов, который позволяет простому увлечению перейти в серьезную
потребность систематических занятий спортом. Особенно в командных видах спорта
существует такое понятие, как сплоченность.
Сплоченность (спаянность) – совокупность действия сил, удерживающих индивидов в
группе. В соревновательной ситуации, когда речь идет о победе на соревнованиях, игровые
взаимоотношения разрушаются, так как личная неприязнь между спортсменами отходит
на задний план. Поэтому в спортивных командах необходимо рассматривать сплоченность
в двух аспектах – деловом и эмоциональном. Сплоченность коллектива и эффективность
его работы находится в прямой зависимости, спад нередко связан с падением
сплоченности участников команды. Следует отметить противоречивость результатов
исследований в социальной психологии: иногда высокая сплоченность даже
препятствовала эффективности деятельности. Предполагается, что при высокой
сплоченности члены команды больше заботятся о сохранении хороших отношений с
товарищами и о достижении высоких спортивных результатов. Улучшение турнирного
положения может сопровождаться ростом сплоченности, ухудшение – снижением ее.
Иногда конфликтная ситуация становится стимулятором сплоченности. Она повышается на
основе противопоставления: «мы» и «он». Очень важно, чтобы сплоченность проявлялась
по другому критерию: ценностно-ориентировочному единству (ради чего они
соревнуются). Сплоченность зависит также от того, насколько удовлетворяются
социальные потребности каждого члена команды. Сплоченность может падать во вновь
создаваемой команде при большой конкуренции, т. е. когда много претендентов на малое
количество мест. Нормальный психологический климат в команде – необходимое условие
ее жизнестойкости и целеустремленности. Под социально-психологической
совместимостью понимается единство взглядов и установок, потребностей и системы
ценностей двух или нескольких членов коллектива, синхронность их психомоторных
реакций, одинаковый уровень возбуждения и торможения, сходство во внимании и
мышлении, уровне мотивации и интеллекта, а также в ряде других психических качеств.
Единство и синхронность, одинаковость и сходство в социальной, психофизиологической
сферах межличностных взаимосвязей вызывают чувство полного удовлетворения и
взаимопонимания у общающихся, в связи с чем удовлетворенность общения следует
рассматривать как субъективную характеристику и один из критериев совместимости.
Совместимость членов спортивной команды необходимо рассматривать на трех уровнях:
социальном, психологическом и психофизиологическом. Под социальной совместимостью
подразумевается одинаковое понимание членов группы социальных норм и установок,
правил и требований, единство целей, мотивов, потребностей. Под психологической
совместимостью понимается схожесть людей по вниманию, мышлению, памяти,
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интеллекту, эмоциональной уравновешенности и беспокойству, тревоге, экстраверсии –
интраверсии, способности к сопереживанию, а также по ряду других психических качеств.
Психологическая совместимость представляет собой синхронность психомоторных
реакций, одинаковый темп выполнения действий, сходство членов группы по уровню
возбуждения – торможения, инертности – подвижности, силы – слабости нервной системы.
Вывод: спорт – это незаменимое средство в становлении личности, её взрослении,
приобретении тех качеств, которые позволят в дальнейшем стать самодостаточным,
уверенным в себе членом общества, а сплочённость и дружба среди спортсменов на основе
психологической совместимости как правило позволяет достигать высоких результатов.
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ПЕРИФРАЗИРОВАНИЕ В УЧЕБНИКАХ И ПРОГРАММАХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (5-9 КЛАССЫ)
Аннотация. Проведен обзор наиболее распространенных в школе учебников и учебных
пособий по русскому языку за 5-9 классы. На основе анализа и обобщения данных автором
выявлены лишь некоторые учебники, в которых ведется работа по формированию умения
перифразировать. Анализируются недостатки современных учебников при обучении
перифразированию по критериям, предложенным автором.
Ключевые слова: перифраза, перифразирование, тропы, образные выражения,
современные учебники.
Неоднократно в научных работах утверждалась связь речевого развития учащихся и
изучения средств изобразительности языка, среди которых наиболее разработанными
являются эпитеты, сравнения и метафоры. Однако в требованиях к уровню подготовки
выпускников средней школы по русскому языку среди основных тропов названа и
перифраза [6].
Проведенный нами обзор наиболее распространенных в школе учебников и учебных
пособий по русскому языку показал, что лишь в некоторых из них ведется работа по
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формированию и развитию умений, связанных с формированием образной речи при
помощи перифразы.
Анализ проводился по следующим критериям:
- раздел учебника, в котором рассматривается понятие «перифраза»;
- темы, в которых приводится теоретический и практический материал о перифразе;
- раскрывается ли понятие «перифраза» в теоретической части, дается ли определение
данному понятию;
- упражнений, затрагивающих различные умения по работе с перифразой.
Мы проанализировали учебники М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык» для 59 классов, УМК для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений «Русский язык» под
редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта, УМК для 5-9 классов общеобразовательных
учреждениий «Русский язык» под редакцией В.В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой;.
Из рассмотренных УМК по русскому языку для 5-9 классов, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, только в книге по развитию
речи Е.И.Никитиной «Русская речь», входящей в учебный комплекс под редакцией В. В.
Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, представлен материал о перифразе.
Автором учебника Е.И. Никитиной впервые сообщаются сведения о перифразе в
учебнике «Русская речь» за 5 класс. Эти сведения даются в разделе учебника «Расширяйте
свой словарь!» и конкретно в теме «Для чего нам нужны синонимы и антонимы?»
Перифраза в данном учебнике названа «художественным, образным определением», что на
наш взгляд является неточным, потому что, во-первых, перифраза учеными определяется
не только как художественное образное определение, а в первую очередь как
«описательное выражение», так как основной целью перифразы является замена собой
названия соответствующего предмета, явления; во-вторых, несколько параграфов ранее в
том же самом учебнике за 5 класс Е.И. Никитина дает точно такое же определение эпитету
– «художественное, образное определение», что вызывает некую противоречивость; втретьих, все изучаемые средства выразительности – метафора, эпитет, олицетворение –
отмечаются как средства выразительности и образности речи, а перифраза, названная как
«художественное, образное определение»,
конкретно не именуется как средство
выразительности речи, а только представлена как определенный вид определений.
Новые сведения о перифразе сообщаются Е.И. Никитиной в учебнике «Русская речь» за
6 класс в разделе «Текст», а именно, в параграфе «Лексические средства связи предложений
в тексте. Описательный оборот». Надо отметить, что в данном учебнике перифраза Е. И.
Никитиной обозначена уже как «описательный оборот», что, по нашему мнению, намного
точнее, чем в учебнике за 5 класс. И определение «описательному обороту» дано близко к
научной точке зрения: «Описательный оборот – это описательное выражение, которое
употребляется вместо того или иного слова». Автором учебника приводится такой пример:
самолет – воздушный корабль. Для закрепления материала автором предлагаются
разнообразные, интересные задания. Но мы полагаем, что очередность упражнений при
закреплении теоретического материала остается спорной. Задания по описательному
обороту встречаются еще раз в учебнике Е. И. Никитиной за 6 класс в разделе
«Повторение».
Проанализировав учебники Е.И. Никитиной за 7,8,9 классы «Русская речь», нами было
отмечено, что ни в одном из них дальнейшая работа по изучению описательных оборотов
не ведется.
Анализируемые учебники, безусловно, дают некоторые представления о перифразах. Но
теория и практика этих учебников не располагает системой заданий для обучения
перифразированию и формированию у учащихся коммуникативных умений уместного
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использования в речи вторичных наименований (перифраз) в зависимости от ситуации
общения. Таким образом, можно сделать вывод, что современные учебники и программы
по русскому языку не предусматривают обучение перифразированию, хотя необходимость
в этом очень велика.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА:
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Анализ передовой практики, а также исследований в области дополнительного
профессионального образования педагогических кадров (В.А. Сластенин, Б.А. Сосновский,
В.В. Красин, Ю.О. Лихашерстная, М.Г. Ермолаева и др.) показывает, что одним из целевых
ориентиров деятельности по повышению квалификации является приобщение учительства
к более объемной, многосторонней, креативно-ориентированной работе с современными
ТСО, прежде всего, с информационно-познавательными технологиями. Не секрет, сегодня
не все практикующие учителя, прежде всего люди старшего поколения, проявляют охоту к
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общению с новыми источниками информации и средствами массовой коммуникации. Не
все видят необходимость выходить за пределы своих автохтонных приемов и способов
работы. Отсюда одна из важных задач тех, кто имеет отношение к проблемам повышения
квалификации учителей – по возможности «осовременить» методологию соответствующей
деятельности и прежде всего в области самообразования. Разумеется, это задача, стоящая в
первую очередь перед самими субъектами обучения, однако не должны стоять в стороне и
те, кто в определенной мере ответственен за качественный уровень и результаты этой
деятельности.
Что же требуется для того, чтобы «осовременить» деятельность учителей и
преподавателей не только в области ТСО, но и более широком профессиональном
диапазоне? Какие компетенции, помимо вышеназванных, должны стать предметом особого
внимания тех, кто задействован так или иначе в работе системы повышения квалификации,
кто определяет основные направления и тематические ракурсы этой работы?
В последние годы в психолого-педагогической литературе все чаще упоминается диалог.
Причины этому, в общем, достаточно очевидны. Современные учащиеся, старшеклассники
общеобразовательных школ и, тем более, студенты, отнюдь не столь податливы на методы
педагогического авторитаризма, как это имело место еще несколько десятилетий назад.
Общаясь с ними, привычные поучения, наставления, педагогические императивы и прочие
подобные приемы зачастую не достигают цели. Иное дело диалог, живой и творческий
обмен мнениями. Будучи умело, грамотно проведенным, он во многих случаях оказывается
значительно более продуктивным.
Учитель, работающий с современной молодежью, обязан владеть искусством диалога.
Дискуссии между ним и его подопечными, несовпадения во взглядах и мнениях могут
возникать на занятиях по любым поводам; возникать как естественное следствие различий
в ментальных ориентирах, отношениях, жизненных позициях, аксиологических
приоритетах и т.п., которые характеризуют представителей различных поколений.
Подобная ситуация достаточно традиционна, однако сегодня выступает в более острых
формах нежели в недавнем прошлом.
Строго говоря, диалогическое мышление актуально ныне не только в контексте учебновоспитательного процесса; диалогизм может и должен трактоваться сегодня и в ином
модусе, как универсальный метод общения индивида с его окружением, как «гуманитарное
мышление, взятое в его всеобщности» (В.С. Библер) [1, с. 300].
Сказанное позволяет утверждать, что отработка технологии педагогического диалога
имеет основания выступать в качестве одного из важных структурных компонентов в
системе повышения квалификации учителя.
Другим компонентом, не менее важным, является стилистика преподавания, манера
общения учителя с его воспитанниками, межличностные отношения между ними,
напрямую связанные с этой манерой.
Выше говорилось, что современная генерация российской молодежи, как правило,
отторгает педагогический авторитаризм, методы принуждения, давления и т.п. Стремление
к свободе в различных ее проявлениях выражено у молодых людей значительно ярче, чем
прежде. В психологических исследованиях последних лет отмечается, что «в ценностном
сознании старших школьников продолжает повышаться ранговый «вес» смелости в
отстаивании взглядов…» [3, с. 248]. Тем более очевидно повышение этого «веса» в
сознании и деятельности студенческой молодежи. Отчасти это обусловлено социальнополитическими метаморфозами, имевшими место в России в последние десятилетия;
отчасти интенсивными контактами с Западом. Как бы то ни было, привычная,
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представлявшаяся незыблемой авторитарная стилистика преподавания все меньше
соответствует требованиям времени.
На западе в последние десятилетия большое внимание специалистов и широкой публики
привлекает теория педагогической фасилитации. Преподаватели, следующие основным
положениям этой теории, предпочитают придерживаться в своей практической
деятельности позиции консультанта, советчика, помощника учащихся, участника
групповой динамики, избегая авторитарной, командно-установочной манеры
преподавания. Аналогичные веяния ощущаются и в России. Нельзя сказать, что
ощущаются достаточно сильно, но, судя по всему, ситуация может измениться. И то, что
сегодня воспринимается как веяния может стать тенденцией. И поскольку речь идет о
повышении коэффициента полезного действия педагогической деятельности, игнорировать
это обстоятельство нельзя.
И третье направление работы, которое должно занимать далеко не последнее место в
системе повышения квалификации. Будучи тесно связанным с двумя предыдущими, оно
должно иметь вполне самостоятельное значение, воплощаясь в деятельности
соответствующих структур.
Суть в том, что любые стратегии обучения, любые методологические подходы,
технологии и прочее должны, как известно, ориентироваться не только на день
сегодняшний, но и на завтрашний. Значительной части учительского корпуса,
обогащающего своей профессиональный потенциал в ныне действующей системе
повышения квалификации, придется трудиться в учебных заведениях разного уровня не
только в современных условиях, но и в условиях ближайшего, а, может быть, и более
отдаленного будущего. И готовить учительство к этому следует уже сегодня; в этом одна из
основных, стратегических задач системы повышения квалификации в любых ее
разновидностях и ответвлениях. «Сфера образования, – как справедливо пишет
Б.С. Гершунский, – принципиально работает на будущее. Поэтому какие бы то ни было
<…> стратегические разработки могут считаться научно аргументированными и
доказательными лишь в том случае, если их содержание отражает не только
констатирующие данные о состоянии и механизмах функционирования образовательных
объектов, но и перспективы их развития этих объектов в будущем» [2, с. 244]. Примерно к
такому же выводу приходит и другой авторитетный исследователь П.Г. Щедровицкий. Он
отмечает, что «если сфера ПК не берет ответственности за анализ и проектирование
тенденции развития Деятельности, то повышение квалификации-как-таковой невозможно»
[4, с. 92].
Иными словами, заботиться следует не только о повышении качества работы учителей и
преподавателей специальных учебных заведений по состоянию на сегодняшний день, но и
думать, прогнозировать эту работу в ее проекции на будущее, на «зону ближайшего
развития», если прибегнуть к понятию, введенному Л.С. Выготским. А, следовательно,
уделять необходимое внимание этому аспекту и в деятельности современной системы
повышения квалификации педагогических кадров.
В заключение можно привести еще несколько параметров, по которым определяется
обычно уровень профессиональной пригодности учителя (преподавателя высшего
учебного заведения). Уточним целевые ориентиры, на которые необходимо направлять
работу учреждений, входящих в систему повышения квалификации педагогических
кадров:
- индивидуализация стиля педагогической деятельности;
- психолого-педагогическая, социокультурная компетентность;
- активизация рефлексивной, творчески-ориентированной деятельности;
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- гуманистический вектор учебно-воспитательной практики;
- расширение круга коммуникативных приемов и способов учебно-воспитательной
работы;
- формирование механизмов саморегуляции, самооценки, самокоррекции
профессиональной деятельности;
- адекватное применение теоретических знаний в практике обучения; использование
основополагающих,
базовых
педагогических
компетенций
в
рамках
частнодисциплинарных видов преподавательской деятельности.
Понятно, что вышеприведенные положения могут быть дополнены рядом других, не
менее значимых, любая комбинация которых будет представлять открытый перечень
актуальных педагогических способностей, знаний, умений и навыков в зависимости от
места и времени.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Перед современным образованием в России стоит ряд проблем. Переход от знаниевого
подхода к компетентностному вызвал необходимость трансформации традиционной
объяснительно-иллюстративной формы подачи учебного материала в проблемноориентированную. На сегодняшний день существует множество методик, которые в
основном применяются в средней школе и, в редких случаях, используются в высшей
школе. Такое положение не случайно и связано со все большим сокращением аудиторных
часов, выделяемых на дисциплины, увеличением среднего возраста профессорскопреподавательского состава и следовательно приверженности более традиционным
формам обучения, нежеланием менять устоявшиеся пути подачи материала, сложностями в
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разработке и апробации таких форм (увеличение промежутков времени, отводящихся на
каждый из этапов внедрения), изменениями учебных планов, когда одна и та же
дисциплина может читаться на разных курсах смежных специальностей. Все это
справедливо и для дисциплин, связанных с информационными и коммуникационными
технологиями (ИКТ), когда при сравнении учебных планов предыдущего поколения с
текущим получается, что «Информационные технологии» сначала преподавались на 2
курсе, а потом стали изучаться на 4-м. Такие изменения ведут к переработке как самого
изучаемого материала (включение более профессионально-ориентированных примеров,
адаптации вида подачи информации и т.д.), так и способов его изучения.
Внедрение проектного метода обучения в преподавание дисциплин, связанных с ИКТ,
позволяет вывести на самостоятельное, внеаудиторное изучение некоторого набора
информации, активизировать познавательную активность студентов, развить их творческие
способности. В первую очередь необходимо разобраться с преломлением основных
положений данного подхода в аспекте использования его в обучении студентов вузов.
Проектирование является одним из действенных способов выработки путей решения
профессиональных задач, которые возможно встретятся во время исполнения должностных
обязанностей. Оно способствует проявлению самостоятельности, творческой активности,
появлению навыков работы в группе, распределения заданий внутри коллектива,
планирования, а также изучения новых источников информации и анализа необходимых
данных.
Проблемам использования метода проектов в обучении занимались такие ученые, как
Дж. Дьюи, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Новиков, Е.С. Полат, С.Т. Шацкий. Анализ
их работ позволил сделать вывод о том, что данный метод представляет собой
совокупность приемов и действий студентов, выполняемых в определенной
последовательности, для достижения значимой для исполнителей цели и оформленных в
виде конечного продукта [2]. Как видно из определения необходимой характеристикой
является наличие однозначно описанной, актуальной и имеющей значение цели. Также к
немаловажной части проектирования можно отнести способы ее достижения и получение
осязаемого конечного результата, т.е. студенты должны видеть цель, уметь определять пути
ее достижения и аргументировано подводить итоги.
Основная часть работы над проектом осуществляется студентами самостоятельно,
преподавателю отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Основной этап его деятельности заключается в правильном и корректном создании
методических материалов для поддержки деятельности обучающихся. На этапе
выполнения преподаватель переключается на консультирование, т.е. он отвечает на
вопросы, возникающие у студентов, помогает советами по выполнению, подсказывает
возможные пути решения затруднений, рекомендует дополнительные источники, но не
осуществляет работу вместо исполнителей и не берет на себя всю ответственность за
результат. Он дает студентам большое количество свободы, ограниченное весьма
условными рамками и границами. После достижения или не достижения поставленной
цели преподаватель примеряет на себя роль одного из компетентных в определенной
области экспертов, т.е. он оценивает результаты проведенной студентами работы и дает
советы по избежанию возникших трудностей и недостижению цели. При работе с методом
проектов в вузе необходимо очень четко осознавать направленность проекта. Для
преподавателя становится важным отлично разбираться в своем предмете и иметь хотя бы
минимальное представление о смежных областях, т.к. в большинстве случаев проект имеет
профессиональную направленность и недопонимание или полученные ненадлежащие
сведения могут привести к сложностям в будущей работе.
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При внедрении метода проектов в учебный процесс необходимо учитывать следующие
требования:
1. Наличие значимой цели. Перед студентами ставятся цели, которые нуждаются во
всестороннем исследовании, привлечении творческих навыков, нахождении
аргументированного и сложносоставного пути их достижения.
2. Наличие теоретической или прикладной значимости предполагаемых результатов, т. е.
они могут в дальнейшем пригодиться участникам проекта. Их можно будет использовать
как в учебной, так и в будущей профессиональной деятельности. Не должна возникать
ситуация, что действие совершается только ради самого действия.
3. Присутствие самостоятельной деятельности студентов. Участникам предоставляется
свобода в выборе путей решения проблемы, методов исследования, представлении
результатов. Проявляется их творческая самореализация.
4. Наличие поэтапного структурирования содержания проекта. Студенты предоставляют
промежуточные итоги, описывают всю последовательность их действий, дают объяснение
выбранных путей решения с представлением как успешных, так и не ведущих к успеху
методов.
5. Использование исследовательских методов. Проект должен отвечать принципам
научного исследования с его этапами, гипотезами, методами, том числе способами сбора,
анализа, систематизации данных. Одной из желательных характеристик этого этапа
является выдвижение новых, следующих из полученных результатов, проблем, которые
могут вылиться в новую серию проектов [1].
В общем случае структура проекта состоит из:
1. Выбор темы (направления) проекта, его типа. В случае, когда проект осуществляется
во время обучения в вузе, целесообразно выбирать те темы и направления, с которыми
студент может столкнуться в своей будущей профессиональной деятельности.
2. Очерчивание круга исследуемых проблем, т.е. преподавателем и студентами
продумываются вопросы в рамках тематики, которые желательно осветить.
3. Обсуждение возможных путей достижения цели, исследовательских методов,
распределение задач.
4. Самостоятельная работа студентов: анализ источников, обработка данных,
переработка информации, создание неких промежуточных материалов и т.д.
5. Проведение промежуточного обсуждения получаемых результатов, выявление слабых
и сильных сторон проекта, корректировка действий и обсуждение возможных дальнейших
путей его выполнения.
6. Презентация проекта, его защита.
7. Совместное обсуждение проектов, экспертиза, подведение итогов, обоснование
выводов.
Популярность проектных технологий обеспечивается несколькими факторами, одним из
которых является возможность объединения теоретических знаний, практических навыков
для решения конкретных проблем. Студенты осознают, что как вся та теория, которую они
изучали, может использоваться в их профессиональной деятельности. И благодаря этому
происходит подкрепление знаний практикой и их более прочное закрепление для
последующего успешного прохождения итогового контроля. Еще одним немаловажным
фактором является то, что метод проектов может служить для организации занятий на
основе личностно-ориетированных принципов обучения.
Работа над проектом включает три этапа:
- проектирование (целеобразование) — перед студентами ставится проблема,
определяется цель, противоречие, критерии и возможные альтернативы;
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- технологическая подготовка (целевыполнение) — происходит реализация проекта и
оформление результатов;
- рефлексия — происходит оценивание результатов (как экспертами, так и другими
участниками деятельности, в том числе и самооценивание исполнителями проекта) [1].
При оценивании экспертами результатов проектной деятельности они уделяют особое
внимание актуальности проблемы, корректности используемых методов, активности
каждого из исполнителей, характеру общения внутри группы, глубине охвата проблемы,
привлекались ли знания из смежных областей, доказательности принимаемых решений,
оформлению результатов, способы аргументации и защиты проекта. Преподавателю на
самом первом обсуждении необходимо объяснить по каким критериям будет
осуществляться оценка, чтобы студенты могли четко и ясно осознавать на что в первую
очередь обратить внимание, т. к. студентам достаточно сложно самостоятельно определить
насколько хорошо он решил поставленную задачу. Можно создать своеобразную схему
оценивания в которой будет прописаны все пункты и начисляемые баллы (например, о —
не использовалось, 1 — слабо отражено, 2 — частично отражено, 3 — отражено
полностью) и после завершения раздать их с некоторыми примечаниями, которые помогут
избежать в будущем подобных проблем.
Достижение цели проекта связано во многом с получением конкретного результата, будь
то материальное воплощение, например, видеофильм, или же теоретическое обоснование и
выдвижение рекомендаций по решению проблемы, т. е. студенты будут осознавать
практическую значимость приложенных усилий и представлять для какой аудитории они
прикладывали столько своих самостоятельных усилий.
В заключении можно отметить, что все суть проекта сводится к самостоятельному
выполнению участниками полного цикла решения поставленной задачи от определения
цели до получения конечного результата. Студенты и преподаватель отвечают на заданные
самим себе вопросы: достигнута ли цель, решены ли проблемы, определен ли дальнейший
путь действий, каковы дальнейшие действия над результатами и самое главное какой опыт
получен во время выполнения проекта.
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КОЛЛЕКТИВЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы воспитания творческой
личности в коллективе, воспитательные возможности коллектива и развитие у детей
сплоченности и творческой активности.
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На современном этапе мы можем отметить падение интереса к проблемам воспитания
личности в коллективе. В советские времена коллектив и личность ребенка
рассматривалась с идеологической стороны. В 90-ые года ХХ века понятие коллектив и
коллективные взаимоотношения отошли на задний план и стало рассматриваться понятие
«индивидуальность личности». В настоящее время в дошкольном образовании стала
актуальная проблема «коллектив и личность». Эффективность влияния коллектива на
личность зависит от людей, насколько успешно они совершенствуют коллектив как
инструмент воспитания.
Формирование личности, всесторонне развитой и социально активной, умеющей найти
свое место в обществе, отвечающее ее индивидуальным возможностям и способностям,
является актуальной общественной потребностью. В силу этого коллектив должен стать
инструментом воспитания и развития творческой личности. Осуществляя
целенаправленное воспитание, мы хотим иметь полноценных членов общества, с развитым
эмоциональным интеллектом.
Начиная рассмотрение понятия творческой индивидуальности в коллективе детей
дошкольного возраста нам прежде всего надо обратиться к терминам, что такое коллектив в
дошкольном учреждении и индивидуальность личности ребенка.
Само слово коллектив происходит от латинского collectivus и представляет собой
относительно компактную социальную группу, объединяющую людей, занятых решением
конкретной общественной задачи.
Индивидуальность ребенка проявляется тем в большей степени, чем выше степень
развития его способности понимать неоднозначность действия, это помогает противостоять
шаблону, стереотипу поведения, дает начало творчеству.
Любому нормально развивающемуся ребенку присущи выраженные индивидуальные
интересы в какой-либо сфере деятельности, увлеченность отдельными ее видами, умение
относительно справедливо оценивать свои возможности и отношение к себе других людей.
Уровень развития каждого определяет процесс формирования его индивидуальности,
успешность которого зависит от многих социальных и биологических особенностей
личности, но именно они, влияющие на своеобразие и уникальность ребенка, развиваются в
коллективе и под его влиянием. Коллектив открывает личности большие возможности для
накопления разнообразного социального опыта взаимоотношений. В результате
развиваются такие ценные качества, как инициативность, самостоятельность, социальная
справедливость, творческий подход к делу и др.
Коллективное творчество принципиально отличается от любой другой коллективной
деятельности тем, что предполагает не подавление личных интересов и инициатив каждого
для достижения некого важного для всех результата, а использование инициативы и
энергии всех участников для того, чтобы прийти и достигнуть общую цель. Творчество в
коллективе может быть значительно результативным, чем творчество индивидуальное.
Творческое взаимодействие ребенка дошкольного возраста со своими сверстниками
способно оказывать огромное влияние на сам творческий процесс, и на развитие
творческих качеств личности. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С.Выготский,
Л.А.Венгер, Б.М.Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой творческих способностей являются
общие способности. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать,
рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень
интеллекта.
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Основным принципом творческой коллективной работы является обучение и воспитание
каждого индивида в коллективе и воздействие коллектива на каждую личность. Конечно,
коллектив обучает каждого своего члена под руководством взрослого. Индивид отвечает не
только за свои успехи в творческой деятельности, но и за успехи своих товарищей по
коллективной деятельности. Во время творческого коллективного процесса должно
происходить полное взаимопонимание коллективных и индивидуальных интересов.
Ребенок начинает менять свое отношение к своим товарищам, меняется самооценка,
уровень притязаний и самоуважение, формируются социально-ценностные качества, как
гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость.
Очень часто творческая деятельность ассоциируется с искусством (оркестр, хор, театр и
т.д.). Однако, в каждом деле мы можем увидеть творческую деятельность. Если в детском
возрасте было заложено творческое начало, то оно будет проявляться в разных видах
деятельности и при решении различного рода задач. «Для мощных социальных, научных,
технических, художественных прорывов требуются совместные творческие усилия многих
людей. И чтобы это произошло людям надо: во-первых, быть творцами, во-вторых, уметь
работать в коллективе и, в-третьих, быть способными все это сочетать – творить во
взаимодействии с другими».
Личность ребенка самоутверждается в условиях непосредственного ближайшего
окружения, причем характер самоутверждения определяется, с одной стороны,
особенностями самой группы, а с другой, особенностями личности ребенка. Он как бы
стремится занять в группе такое положение, которое обеспечивало бы ему признание,
помощь, поддержку, в некотором смысле, защиту внутри детского коллектива и тем самым
способствовало бы проявлению его индивидуальных возможностей, дарований.
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ВОСПИТАНИЕ В МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Воспитание как форма воспроизводства ценностей и матрицы воссоздания социального
опыта в модели мировоззрения и опыта отношений является наиважнейшим ресурсом
детерминации и визуализации успешной профессионально-педагогической деятельности
[1]. Специфика оптимального, акмеверифицированного поиска научно-педагогической
практики [2] сложна и неоднозначна, т.к. профессиональное и адаптивное знание в модели
133

воспроизводства ценностей, объектов и продуктов профессиональной деятельности в
модели «наука», «искусство», «культура», «спорт» и пр. определяется уровнем развития
общества и спецификой принадлежности обучающегося к нормальному распределению
способностей и здоровья. В таком понимании «воспитание» как категория и продукт
профессионально-педагогической деятельности [3] – детерминируемая характеристика
целостности формирования будущего педагога в уникальном многообразии подходов
верификации качества воспроизводства социального опыта и условий соблюдения
общечеловеческих ценностей и норм общения, определяющих возможность развития
личности и общества в русле идей гуманизма и толерантности, продуктивности и гибкости,
креативности и конкурентоспособности.
В системе подготовки будущих педагогов по физической культуре формированию
профессиональной и общепедагогический подготовки личности отдаются ведущие
позиции профессионально-педагогического образования, в модели которых происходит
формирование компетенций в структуре таких составных общедидактического
определения, как «знать», «уметь», «владеть».
В структуре подготовки будущих
педагогов по направлению «44.03.01 – Педагогическое образование» изучение курсов
«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «Методика воспитательной
работы» может содержать задания на уточнение категории «воспитание» в структуре
выполнения кейс-заданий как одной из форм тестовых заданий в дидактическом
тестировании, а также подготовки будущего педагога к научно-исследовательской работе в
курсовой работе (курс «Практическая педагогика») или в структуре учебного времени,
отводимого на индивидуальную работу и контроль самостоятельной работы, результаты
такой практики представлены в публикациях [4-9].
Предложим еще определение категории «воспитание» в модели учета практики
педагогического моделирования в ресурсах знаний современной методологии и
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя.
Воспитание в модели профессиональной подготовки будущего педагога – процесс
определения возможностей культуры и научно-педагогической мысли в определении и
решении задач развития личности и общественных отношений, стимулирующих
своевременное, продуктивное развитие личности и качества ее продуктов ведущей
деятельности и хобби, системно определяемых в уровне сформированности культуры
самостоятельной работы личности, выбранного уровня притязаний и сформированности
мировоззрения, визуализирующих практику учета условий нормального распределения
способностей и здоровья обучающихся, включенных в систему непрерывного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
За последние годы произошли существенные изменения в обществе, государстве,
которые в совокупности являются факторами влияния на все социальные системы и на
образование в частности. Без учета этих изменений невозможно развитие школы.
Значительно возросли и содержательно изменились социальные требования к
образованию, в основе которых лежат критерии качества, сохранения здоровья,
индивидуализации образовательных программ и способов их реализации.
Специальная (коррекционная) школа не является замкнутым пространством, не
подверженным изменяющимся условиям, что отражено и в Единой
концепция
специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными
возможностями здоровья положения, где отмечается, что «предмет стандартизации
образования детей с ОВЗ в основе совпадает с общим, поскольку оба они обеспечивают
образование ребенка развивающегося, образовывающегося, социализирующегося».
Поэтому и в специальных (коррекционных) школах ` стали применяться современные
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развивающие технологии обучения и воспитания, цель которых не передача готовых
знаний, а развитие самостоятельной, творчески мыслящей, социализированной личности с
максимально доступным для ребёнка с ОВЗ уровнем жизненной компетенции.
Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения
дети с ограниченными возможностями здоровья имеют больший шанс приобрести
необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе,
повысить уровень мотивации к обучению.
В своей педагогической практике применяю следующие инновационные
образовательные
технологии:
здоровьесберегающие
технологии,
личностноориентированная технология обучения, информационно-коммуникационные технологии,
технология дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, технология
коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР, проектная технология обучения,
технология деятельностного обучения, игровая технология.
Основную роль в учебно-воспитательном процессе специальной (коррекционной)
школы играет технология системы коррекционно-развивающего обучения. Она
предусматривает продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию
психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение
учащимися минимума содержания образования по предметам, отслеживание
результативности обучения и динамики развития учащихся.
В результате коррекционно - развивающего обучения происходит преодоление,
коррекция и компенсация нарушений физического и умственного развития детей с
нарушениями интеллекта.
Игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии и
технологии дифференцированного обучения используются практически всеми педагогами.
Специфика нашей школы такова, что без использования данных технологий невозможно
построить образовательный процесс. Поэтому более подробно хочу рассказать об
использовании в своей работе с детьми метода проектов и технологии деятельностного
метода обучения.
Метод проектов - это способы организации самостоятельной деятельности учащихся по
достижению определенного результата. Конечно, наши дети в силу своих особенностей над
проектами работают совместно с учителями, т.е. учителя выступают в роли тьютора,
который помогает ребенку не только при определении темы и цели проекта, но и на всех
дальнейших этапах его реализации. Проектная деятельность требует от учителя не столько
объяснения «знания», сколько создания условий для расширения познавательных
интересов детей. Тематика и содержание проектов могут быть очень разнообразны. По
продолжительности проекты могут быть краткосрочными (от 1 занятия до 1 дня) и
длительными (от 1 недели до 3 месяцев).
Используя метод проектов в работе с детьми с ОВЗ, необходимо помнить, что проект продукт сотрудничества и сотворчества учителей, воспитателей, детей, родителей. Педагог
направляет учащихся, готовит дополнительный материал, с которым работают дети,
раздает задания. Важно, чтобы задания были не слишком трудоемкими и выполнялись с
«желанием и радостью», а в случае необходимости учитель мог предоставить справочный,
практический материал или порекомендовать, где его можно найти.
Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный. На защиту можно
пригласить гостей, родителей, учащихся другого класса. Форма защиты проекта должна
быть яркой, интересной и продумана так, чтобы высветить и продемонстрировать вклад
каждого ребенка.
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Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов
ребенка. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в
различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и
нравственные качества. Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том,
что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской
деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество,
умение планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют в дальнейшем
успешному обучению детей. Роль взрослого на этом этапе - развитие и поддержка
творческой активности детей, создание условий, позволяющих им самостоятельно
определить цели и содержание предстоящей деятельности, выбрать способы работы над
проектом и организовать ее.
Значимость проектной деятельности заключается в том, что педагог предоставляет детям
возможность проявлять познавательную активность. Выполненные проекты: «Моя
родословная», «Города», «Достопримечательности моего города», «Экономическое
развитие России в конце XIX века», "Декабристы», «Великие географические открытия» и
т.д.
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их
сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется
деятельностным методом. Главными целями введения этого метода являются: развитие
интереса к предмету; приобретение исследовательского опыта; развитие умения творчески
оформлять и доносить до заинтересованной аудитории необходимую информацию;
развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т.д.; получение
дополнительных знаний по теме; развитие навыков монологической речи (по заданным
образцам).
Деятельностный метод подразумевает под собой создание на уроке проблемной
ситуации учителем и поиск выхода из неё учащимися. На уроке всегда должен
присутствовать подводящий к теме диалог: система посильных ученику вопросов и
заданий, которые шаг за шагом приводят ученика к осознанию темы урока, а так же
мотивирующие приёмы: сказки, легенды, случаи из жизни, шутки, фрагменты из
художественной литературы.
Считаю, что использование современных образовательных технологий обеспечивает
гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес учащихся,
способствует коррекции их недостатков развития, творческой активности. Эти технологии
направлены на развитие личностных качеств ребёнка (умение ставить перед собой цели,
задачи, налаживать сотрудничество друг с другом, критически мыслить, выявлять
проблему и решать её и т.д.).
Использование современных педагогических технологий в специальной коррекционной
школе способствует совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса, переходу
его на принципиально новый качественный уровень, соответствующий современным
требованиям.
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Теория и практика подготовки будущего педагога к организации воспитательной работы
– самый интересный процесс, ресурсы которого предопределяют успешность личности,
включенной в социальные и профессиональные отношения, располагающие к неустанному
развитию социальных и профессиональных отношений и форм сотрудничества и
самореализации личности.
Структура классного часа как элемент общепедагогической подготовки будущего
педагога может быть теоретически изучен в структуре такого программно-педагогического
обеспечения, как источники [1-9], где описание качества реализации идей научнопедагогической подготовки определено в работе [1], специфика постановки и решения
задач научно-педагогического исследования в работе [2], разработки дидактического
обеспечения курсов современной педагогики [3-9]. В структуре поиска и оптимизации
возможностей продуктивного становления личности будущего педагога могут быть
проведены студенческие научно-практические конференции, на примере естественногеографического факультета (2 курс, ОФО, курс «Практическая педагогика»), можно
определить и объяснить следующие результаты подготовки: из 51 студента 51 студент
защитил классный час на самостоятельно выбранную тему на «отлично», а в структуре
студенческой
научно-практической
конференции
«Возможности
организации
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педагогического взаимодействия и воспитания в современной школе» были получен 51
диплом, подтверждающий высокое качество подготовки студентов к организации
воспитательной работы в образовательном учреждении среднего общего и среднего
полного образования.
Качество подготовки объясняется использованием технологии системнопедагогического моделирования [1, 10], детерминирующей свои возможности в структуре
поиска оптимальных путей развития и становления личности будущего учителя биологии,
географии, химии.
Верификация возможностей технологии системно-педагогического моделирования в
структуре подготовки учителей биологии, географии, химии может быть
проиллюстрирована не только студенческой научно-практической конференции
«Возможности организации педагогического взаимодействия и воспитания в современной
школе», но и студенческой научно-практической конференции «Теория и практика
решения задач оптимизации условий подготовки педагога к планированию и организации
воспитания и педагогического взаимодействия в школе», в структуре которой была
определена и реализована возможность продуктивного становления студента в системе
использования метода педагогического моделирования в определении и решении задач
научно-педагогического исследования, где детерминация категориального аппарата
современного научно-педагогического исследования иллюстрирует высокое качество
подготовки не только на теоретическом уровне, но и визуализацию возможностей
практической самореализации как основы практико ориентированной постановки нами
заявленной проблемы.
Работа будет продолжаться, специфика использования современных педагогических
технологий в определении и решении задач развития современного воспитательнообразовательного пространства и системы непрерывного профессионального образования
будет осуществлять в той мере, в которой происходит выявление проблем и ограничений
среды и личности.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК КАК СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время проблема воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями в
речевом развитии становится всё актуальней. С каждым годом заметно возрастает
количество детей с нарушением речи.
Очень важно как можно раньше выявить и устранить эти нарушения, чтобы в школе
ребенок не испытывал трудности как в обучении, так и в общении со сверстниками.
Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить полноценное развитие
ребенка? Как подготовить его к школе? Один из «практических» ответов на оба вопроса развитие у детей мелкой моторики и улучшение координации движений рук.
И.П. Павлов говорил, что речь - это, прежде всего мышечные ощущения, которые идут
от речевых органов в кору головного мозга [2, c. 46].
Исследования М.М. Кольцовой показали, что существует взаимосвязь между
координацией мелких движений руки и речью. Уровень развития речи всегда находится в
прямой зависимости от степени развития мелких движений пальцев рук [3, c. 58].
Педагоги и психологи, занимающиеся проблемами раннего возраста, такие как Н.М.
Аксарина, А.С. Галанов, Э.Г. Пилюгина, Н.П. Павлова считают, что движения рук,
связанные с включением в действие пальцев, необходимы для развития ребенка. Они не
только способствуют речевому развитию, но и оказывают заметное влияние на общее
психофизическое развитие, приобретают навыки невербального общения, обостряют
тактильные возможности, тренируют мускульную память [2, c.157].
В XX веке такие исследователи, как Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.М.
Кольцова, А.Р. Лурия, М.Н. Щелованов, пришли к заключению, что сенсомоторное
развитие составляет фундамент умственного развития. Они отмечают, что «умственные
способности ребенка начинают формироваться очень рано и не сами собой, а по мере
расширения его деятельности, в том числе общей, двигательной и ручной».
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Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований
детей находятся на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
ручейки, которые питают источник творческой мысли» [4, c.79]. Это совершенно
справедливо, ведь кисть руки имеет наибольшее представительство в моторной зоне коры
головного мозга. Как писал физиолог И.И. Павлов «руки дают человеку голову, затем
поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга» [2,
c.62].
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет
логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание,
связная речь. Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной
готовности ребенка к школьному обучению. Тонкая моторика - основа развития, своего
рода «локомотив» всех психических процессов [5, c.86].
Многие игры и упражнения, направленные на развитие у детей ручной умелости, дошли
к нам из глубины веков. И это не простая случайность. В те далекие времена, когда еще не
существовало письменности, люди хорошо понимали большое значение «ловкости рук».
Всем нам хорошо известны такие выражения, как «мастер золотые руки», «большой
умелец» или, наоборот, «руки крюки», «не руками сделано», «не руками сшито».
Дошкольный возраст - период интенсивного совершенствования речи: обогащается
словарь, правильным становится произношение звуков, развивается связная речь.
Поэтому развитые, усовершенствованные движения пальцев рук способствует более
быстрому и полноценному формированию у ребенка речи, тогда как неразвитая ручная
моторика, наоборот, тормозит такое развитие.
В ходе работы мы провели исследование, направленное на выявление взаимосвязи
развития мелкой моторики и связной речи у детей старшего дошкольного возраста. Базой
исследования явилось МКДОУ «Детский сад №2 п. Теплоозерск».
Первый этап работы заключался в диагностике уровней развития мелкой моторики и
связной речи у старших дошкольников. С этой целью мы использовали методики Н. А.
Гареевой «Упражнения для подготовки руки к письму» и тестовые задания по методике
О.С. Ушаковой «Диагностика речевого развития».
В ходе исследования мы выявили, что дети экспериментальной и контрольной группы
показали низкий уровень развития мелкой моторики рук и связной речи. Следовательно,
низкие показатели уровней экспериментальной группы, требуют целенаправленной
работы, содержание которой способствовало бы повышению уровня развития мелкой
моторики у старших дошкольников.
На втором этапе экспериментальной деятельности мы поставили задачи:
- организация развивающей среды, для самостоятельных игр с разными материалами;
- организация различных видов детской деятельности: образовательная, проектная,
режимные моменты;
- использование разнообразных форм образовательной работы с родителями в вопросе
развития мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста.
Опыт работы показал, что процесс эксперимента будет эффективней, если использовать
в работе метод проекта. Мы разработали проект «Развиваем пальчики».
Проблемы выявленные в результате исследования:
- низкий уровень развития мелкой моторики, недостаточный уровень речевой активности
детей старшего дошкольного возраста;
- необходимость организации целенаправленной систематической работы по развитию
мелкой моторики через разнообразные методы и приемы.
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Цель проекта: формирование речевой деятельности детей через развитие мелкой
моторики.
Задачи проекта:
- создание предметно-развивающей среды;
- развивать игровые, познавательные, сенсорные речевые способности, учитывая
индивидуальные и возрастные способности ребенка;
- создавать в семье благоприятные условия для развития мелкой моторики и речи
ребенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду.
Проект состоял из трех основных этапов:
1-й - подготовительный: анализ состояния проблемы, постановка цели и задач,
определение методов исследования, подготовительная работа с педагогами и
дошкольниками, обогащение предметно-пространственной среды по развитию мелкой
моторики и речевого развития детей старшего дошкольного возраста.
2-й - практический: создание системы повышения профессионального мастерства
педагогов, их самообразования в вопросах развития мелкой моторики и речи детей с
помощью организация различных видов детской деятельности и самостоятельных игр с
разными материалами; совместная деятельность педагогов - родителей - детей.
3-й - заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, формулировка
выводов; накопление информационной базы по изучаемой проблеме в ходе практической
деятельности.
В процессе реализации проекта с детьми были организованы различные формы работы:
- разучивание новых пальчиковых игр, пальчиковой гимнастики со стихами, со
скороговорками;
- нетрадиционные методы рисования пальчиками;
- пластилинография;
- использование пальчиковых игр в сюжетно-ролевой игре;
- использование пальчиковой гимнастики на занятиях;
- работа с пособиями по развитию мелкой моторики рук (крупы, пробки, киндеры,
геометрические фигуры);
- игры с прищепками, пуговицами, бусами;
- массаж, самомассаж (с карандашами, мячами);
- составление графических фигур из счетных палочек.
Работа с родителями проводилась в виде консультаций, родительских собраний,
оформлении папок передвижек. Родители привлекались к обогащению предметноразвивающей среды группы, помогали в изготовлении пальчикового театра, развивающих
тренажеров, готовили маски-шапочки для театрализованных действий с детьми;
привлекались к изготовлению наглядного материала для организации работы по данной
теме; к совместному участию на тематических и досуговых вечерах.
По окончании проекта, мы получили следующие результаты: дети овладели, разными
способами практических действий с предметами, игровым материалом. Расширили
диапазон игр с дополнительным и природным материалом. Усовершенствовались речевые
навыки соответственно возрасту детей. Сформировались компоненты устной речи, умения
свободно общаться. Сформированы навыки игр с пальчиками. Развитие графомоторных
функций рук дошкольников. Создана система методической работы и условия для
раскрытия творческого потенциала педагогов, усовершенствовалось планирование,
наработка конспектов, подбор диагностических методик, использование интерактивных
форм работы. Активизировалось тесное сотрудничество с родителями воспитанников.
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На третьем этапе эксперимента, мы провели анализ результатов исследовательской
работы. Выявили, что у детей экспериментальной группы произошла динамика уровней
развития мелкой моторики и связной речи.
Проведённое нами исследование, подтвердило предположение, что существует
взаимосвязь между координацией мелких движений руки и речью. Уровень развития речи
находится в прямой зависимости от степени развития мелких движений пальцев рук.
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Во все времена человека волновала проблема становления собственного жизненного
пути, единственного и неповторимого, на протяжении которого каждое поколение
пытается найти ответы на вопросы: В чем смысл жизни? Кто я есть в этом мире? Ответы на
данные вопросы дают ключ к самоопределению личности. Процесс самоопределения есть
бесконечный процесс понимание сути себя, своей самости, который длиться всю жизнь.
Внутренняя основа личности или самость проявляется во вне в форме мыслей, слов,
поступков, таким образом можно сказать, что самость человека проявляется в его
деятельности. Так наиболее показательна в данном случае профессиональная деятельность.
Действительно, значимой частью жизненной
картины личности является
профессиональная деятельность, где процесс профессионального самоопределения
соотносится, согласно теории Д. Сьюпера о конгруэнтности Я-концепции и профессии, с
представлениями человека о самом себе. Понимание себя, своей самости, дает
возможность искать в жизни тот вид деятельности, который максимально соответствует
представлениям человека о собственной сути. И тогда логично, что профессиональная
успешность напрямую
зависит от степени
сохранности соответствия своим
представлениям о себе самом: чем выше уровень соответствия своим представлениям о
себе, тем более успешен человек в своей профессиональной деятельности.
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Сегодня много говорят об успешности, проводят массу тренингов в рамках данной
тематики, часто опираясь в первую очередь на основы менеджмента, зачастую не принимая
простую истину, что первый шаг к собственной успешности – самопознание. Именно
самопонимание как особая пауза, дает возможность обратиться к самому себе с
вопросами: Во что верю ? О чем думаю? Что представляю собой, независимо от мнения
других? Отвечая на эти вопросы , человек обретает возможность определить границу
между внутренним и внешним «я», способность не потеряться во вне, осознать свои
потребности. Самопознание расширяет границы жизненных выборов, в том числе, в
определении деятельности, наиболее соответствующей представлениям о самом себе. И
тогда это есть путь к собственной успешности, профессионализму. Преимущество
профессионала и состоит в соответствии продуктов его деятельности (это могут быть
предметы, мысли…) самому себе. Гениальный О. Уайльд говорит о соответствии себя и
своей деятельности, не углубляясь в психологические теории, говорит красиво и поэтично:
«Всякий портрет, написанный с любовью, - это , в сущности, портрет самого художника, а
не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я
боюсь, что портрет раскроет тайну моей души. Поэтому и не хочу его выставлять». Так,
читая классиков, мы удивительно легко узнаем в главных героях самого автора, и тогда это
есть жизнь, мы верим автору, и произведение живет, а автор живет в своем детище,
рождая мысли, в которых соответсвует себе и одновременно узнает самого себя, опираясь
и доверяя самому себе.
Доверяя самому себе…Доверие…Личность, став на путь самоопределения, преодолевает
потребность искать опору только во внешней поддержке. Появляется способность
опираться на себя, что дает уверенность, возможность управлять ситуацией и, главное,
делать свой собственный самостоятельный выбор. Человек обретает готовность к любым
поворотам своего жизненного пути, становиться свободным, то есть овладевает
искусством выбора в пределах возможного. Избавляясь от внешних оценок, человек
научается доверять себе, находить внутреннюю основу в себе, и таким образом обретает
чувство контактной границы между собой и миром, равновесие и внутреннюю
устойчивость. В состоянии равновесия и устойчивости снижается уровень тревожности и
напряжения. Человек готов жить и творить. Он свободен в собственном выборе. И
наоборот, неспособность ясно видеть собственные потребности, недоверие самому себе
делает невозможным стать самостоятельным в выборе, этот путь ведет в невротизацию.
Невротик часто сдвигает границу между собой и миром настолько глубоко внутрь себя, что
от него остается лишь малая часть. К сожалению, в современном обществе неврозы
особенно распространены, и проблема усугубляется процессом урбанизации, когда города
превращаются в каменные джунгли, прибавляя новые страхи и тревожность – неразлучных
спутников неврозов.
Как же помочь себе и другим? Человек обладает всеми данными для
самоосуществления, для творчества самого себя. Как находить и использовать
собственные ресурсы? На практическом уровне помогает решить эти задачи среди
других и, например, техники нейролингвистического программирования. Почему
именно это психологическое направление? Само определение НЛП трактуется как
моделирование успешного опыта достижений в различных областях жизненной
карты личности. Где ключевое слово «опыт», осознание того, что уже кто-то это
делал, а значит это возможно и для меня. И тогда осознание этой данности дает
ресурс сделать следующий шаг и решить задачу: Как это для меня? И это есть
самоопределение, решение собственных задач, построение собственных перспектив,
встроенных в одну – перспективу развития собственной жизни, где важным
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является, как мы сказали ранее, возможность свободы выбора. Еще философ И.Кант
определял человека как «абсолютно свободное существо». Обретая свободу, очень
важно обойти «ловушку причинности» и это непросто, ведь опыт детства -это опыт
естественного и компенсаторного развития, и он живет в нас взрослых , играя
определенную, но далеко не обязательно определяющую роль в нашей жизни. Хотя,
нередко люди сами воспроизводят не только детские эмоции, но и обстоятельства их
возникновения, самостоятельно, неосознанно
выбирая роль заложника,
автоматически становясь несвободными. Важно отметить, что и прошлое , и
будущее - важные ментальные конструкты: системы представлений о смыслах,
ценностях, возможностях, однако для каждого решающим является именно
собственная оценка этих конструктов,
она и определяет жизнь в настоящем.
Умение жить здесь и сейчас позволяет выйти из неразрешимого сцепления причин и
следствий,
быть источником
своего поступка, нести ответственность за
последствия своего деяния. Иными словами, мы в ответе за все решения, которые
принимаем, потому как только нам решать жить в радости или печали, действовать
или оставаться в состоянии лености, уйти или остаться…
Человек становится субъектом своей жизни, что неразрывно связано с развитым
самосознанием (самопониманием), способностью и умением слышать свою сущность,
предъявлять ее миру, преобразовывать самого себя в новом личностном опыте,
вырабатывая навык действовать каждый раз по-новому. Действительно, неразумно делать
одно и то же и при этом ожидать разные результаты. Так с этой позиции можно
рассматривать развитие личности как становление «возможного» человека - человека в
перспективе своего развития (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин). Задавая себе вопрос: «Кем я
хочу и могу быть?», я расширяю собственные горизонты возможностей и выбора, следуя
по пути личностного самоопределения.
Исходя из вышесказанного, выделим возможные составляющие личностного
самоопределения:
понимание собственной самости или самопознание как первый шаг к
самоопределению;
- способность жить в моменте здесь и сейчас, используя прошлое и возможное будущее
в качестве ресурса, оставаясь свободным от причинно-следственных зависимостей;
- умение находить и использовать собственные ресурсы и опоры, тем самым
обеспечивая собственную свободу выбора возможностей;
- присвоение ответственности за собственные решения;
- приобретение навыка поступать по-новому, преобразовывая самого себя в новом
личностном опыте.
Список использованной литературы:
1. Буякас Т.М., Зевина О.Г. Опыт утверждения общечеловеческих ценностейкультурных символов – в индивидуальном сознании //Вопр.психол. 1997. № 5.
2. Букай Х.20 шагов .Москва: АСТ.2014.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.М. : Политиздат, 1975.
4. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение// Журн.
Практ.психол.1999.№ 1.
5.Селенок П. Ф.Психология счастья. Все значительно просто. Ростов-на-Дону. Феникс.
2012.
© Е.Г. Сердюк, 2015
145

УДК 373.1.02

С.В. Смоличева
к.филол. н., доцент кафедры литературы
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета
г. Таганрог, Российская Федерация
Н.В. Журавлева
учитель русского языка и литературы
Неклиновская общеобразовательная школа-интернат
с первоначальной лётной подготовкой
им. Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии
г. Таганрог, Российская Федерация
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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События героической отечественной истории, достижения нашей страны в области
политики, экономики, науки, культуры и спорта обладают качеством непреходящих
нравственных идеалов и в условиях консолидации современного российского общества
ставят насущные задачи по патриотическому воспитанию молодежи. Как отмечают
исследователи И.В. Наливайченко и М.Д. Цыганко в статье «Формирование патриотизма у
школьников как важнейшее условие безопасности и стабильности России» (2014), «для
успешного патриотического воспитания крайне важно господство отечественных
ценностей, с такими ценностями Россия никогда не превратится в периферию Запада» [5, с.
149].
Говоря о патриотическом воспитании, в трактовке патриотизма мы будем опираться на
современное определение А.Н. Вырщикова: патриотизм − это одна из базовых
составляющих национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви,
гордости и преданности своему Отечеству, его истории, культуре, традициям, быту, в
осознании своего нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а
также проявлении великодушия и толерантности в отношении других народов [Цит. по: 4, с.
18−19].
Понимая под патриотическим воспитанием, согласно определению В.Е. Мусиной,
«процесс взаимодействия педагогов и школьников, направленный на формирование
патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов
служения Отечеству, в условиях усвоения школьниками опыта познавательной
деятельности, эмоционально-ценностных отношений и действенно-практического опыта в
различных видах патриотически-ориентированной активности в процессе внеклассной,
учебной и внеурочной деятельности» [4, с. 38−39], в рамках данной статьи мы не
претендуем на исчерпывающее и многоаспектное рассмотрение патриотического
воспитания как сложной управляемой системы. Наша задача – обобщить практический
опыт патриотического воспитания в условиях образовательного процесса конкретной
школы.
Проблема патриотического воспитания всегда относилась к числу приоритетных
педагогических проблем. Ее рассматривали В.В. Артеменко («Основы процесса военнопатриотического воспитания учащися старших классов общеобразовательных школ на
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традициях советского народа», 1973), Ю.С. Васютин («Военно-патриогическое воспитание:
теория и опыт», 1984), И.И. Валеев («Этнопедагогические основы патриотического
воспитания школьников», 1998), В.И. Лутовинов («Патриотизм и проблемы его
формирования у российской молодёжи в современных условиях (социально-философский
анализ)», 1998), С.А. Константинов («Воспитание патриотизма и готовности к защите
Отечества у учащихся средней школы», 2002), А.К. Быков («Патриотическое воспитание
школьников при преподавании дисциплин гуманитарного цикла», 2005; «Проблемы
патриотического воспитания», 2006), И.В. Суколенов («Теория и практика патриотического
воспитания учащихся в современных условиях», 2006), Н.А. Ивашкина («Патриотическое
воспитание младших школьников на традициях народной педагогики», 2008),
А.Р. Мажитова («Основы патриотического воспитания», 2010), В.Е. Мусина
(«Патриотического воспитания школьников», 2013), Г.Х. Ахметшина («Патриотическое
воспитание как фактор формирования гражданской идентичности учащейся молодежи»,
2015) и др.
Сегодня проблема патриотического воспитания является одной из самых значимых. Ее
актуальность подтверждается и Государственной программой по патриотическому
воспитанию граждан России на 2011−2015 гг., которая предполагает «положительную
динамику роста патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности
граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности
общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп
граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая
и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности» [2].
Государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области
«Неклиновская общеобразовательная школа-интернат с первоначальной лётной
подготовкой им. Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии» (ГБОУ РО
НОШИ с ПЛП) реализует общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования и дополнительные образовательные программы, а также
образовательные
программы,
имеющие
целью
военную
подготовку
несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и навыков первоначальной
лётной (инженерно-технической) подготовки.
Учитывая требования Федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17 мая 2012 г. № 413, обучение в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой
направлено на достижение ряда личностных результатов освоения основной
образовательной программы, отражающих российскую гражданскую идентичность,
воспитание «патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России» [1], уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн), готовности к
служению Отечеству и к его защите.
Поставленные в рабочих учебных программах по русскому языку и литературе цели
предполагают формирование у обучающихся в 10-11 классах активной гражданской
позиции,
способствует
восприятию
общечеловеческих
гуманистических
и
демократических ценностей и осознанному выбору будущей профессии.
Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса
ГБОУ РО НОШИ с ПЛП и понимается как целенаправленное и систематическое
формирование у воспитанников школы патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и своей конституционной
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обязанности − защиты Родины. На уроках русского языка и литературы оно осуществляется
в следующих направлениях и формах.
1. Формирование позитивного отношения к военной службе и положительной
мотивации у воспитанников школы относительно прохождения военной службы по
призыву и по контракту. Например, при изучении на уроке литературы темы «Трагедия
Григория Мелехова в романе-эпопее М.А. Шолохова ”Тихий Дон”» подростки знакомятся
с укладом жизни и традициями донских казаков, в чьи обязанности непременно входила
военная служба, готовиться к которой они начинали с малых лет. Воспитанники
анализируют текст романа-эпопеи, готовят сообщения о донском казачестве, акцентируя
его отношение к воинской обязанности. Подобная актуализация изучаемого материала
способствует воспитанию сознательного отношения старшеклассников к военной службе
вообще и к выбранному профилю допрофессиональной подготовки в школе-интернате − в
частности. В дальнейшем это стимулирует их к успешному обучению в высших военных
учебных заведениях и к службе в Вооруженных Силах РФ.
2. Приобщение воспитанников к решению вопросов духовно-нравственного и
патриотического содержания посредством творческих работ (сочинений, презентаций,
докладов, рефератов), связанных с осмыслением героического прошлого России, ключевых
событий в жизни народа, важнейших исторических этапов в судьбе страны. Так, в ходе
изучения поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» обучающиеся пишут сочинение «Кто
опасней для России: помещики-расточители или помещики-накопители?», а читая роман
Л.Н. Толстого «Война и мир», размышляют над темой «В чем заключается истинный и
ложный патриотизм?», сравнивают двух полководцев («Кутузов и Наполеон») и проч. В
творческий поиск воспитанников также вовлекает задание «Составьте донесение
командующему об исходе военной операции под Аустерлицем (по роману Л.Н. Толстого
«Война и мир»)». Эти виды работ создают предпосылки для дальнейшей успешной
социализации и профессиональной ориентации личности обучающихся.
3. Противодействие попыткам фальсификации событий отечественной истории
осуществляется через межпредметные связи (история, обществознание и др.) и расширение
фактографической базы (составление опорных конспектов, схем и презентаций) при
изучении отдельных тем по литературе. В школе проводятся интегрированные уроки по
темам «Переяславская Рада и Б. Хмельницкий (Оценка событий в истории и литературе)»,
«Тоталитарное государство: за и против» (по материалам СМИ и художественной
литературы), «Личность Петра I в оценке мировой истории и литературы». Воспитанники, с
одной стороны, изучают фактический (исторический, обществоведческий, литературный)
материал, а с другой − сопоставляют различные точки зрения историков и писателей на
события и процессы. Знакомясь с разными подходами и неоднозначными толкованиями,
они создают свое собственное представление о сложных периодах отечественной истории,
что, в свою очередь, формирует познавательные, интеллектуальные и гражданские
компетенции личности.
4. Популяризация патриотизма выдающихся людей России. Так, на материале
изучения фактов биографии В.И. Даля в рамках темы «Словарь – “Вселенная в алфавитном
порядке”» по русскому языку в 10-м классе воспитанники учатся бережному отношению к
родному языку, к его истории, ощущая собственную принадлежность к «русскому миру».
А на уроке литературы по теме «Литературные направления. Классицизм»
старшеклассники вновь обращаются к личности М.В. Ломоносова, чей патриотизм
проявлялся в научных и творческих изысканиях во благо своей страны. Такой подход к
понятию патриотизма становится для подростков открытием и формирует их
мировоззренческую и гражданскую позицию.
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5. Сохранение исторической памяти, популяризация юбилейных и других памятных
событий истории России. Например, в 11-м классе готовясь к урокам литературы, при
изучении произведений о Великой Отечественной войне подростки не только вдумчиво
читают и анализируют фрагменты художественных произведений, но и привлекают
обширный фактический материал (фронтовые сводки, письма, мемуары и проч.). Все это
помогает воспитанникам увидеть войну «изнутри», понять психологию воина-победителя,
мотивирует старшеклассников продолжить или в будущем основать военные династии и
«учиться военному делу настоящим образом». На занятиях стала традиционной
еженедельная рубрика «Красный День календаря», к которой обучающиеся подбирают
цитаты из литературных произведений, вспоминая о памятных датах нашей истории.
Трудно переоценить значение таких уроков, которые связывают воедино поколения
защитников Отечества.
6. Укрепление дружбы народов, воспитание чувства интернационализма,
толерантности и уважения к различным культурам и традициям. Воспитанниками
школы-интерната являются представители многих национальностей (русские, удмурты,
чеченцы, дагестанцы, армяне и проч.), поэтому первые уроки русского языка и литературы
в начале 10-го класса проходят под девизом «Моя Родина. Мой язык. Моя культура».
Обучающиеся рассказывают о своей малой родине, читают стихи на родном языке,
демонстрируют свои презентации, знакомя товарищей с историей, культурой, традициями
и творчеством лучших представителей родного народа. Безусловно, на подобных уроках
подростки учатся уважению к различным культурам. Они испытывают гордость за наше
многонациональное Отечество, осмысливают необходимость защиты страны от
посягательств на ее целостность в мирное время. Так закладываются основы
коммуникативного потенциала личности, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу, к позитивному правовому поведению.
7. Восстановление и поддержание традиций единства народов в борьбе против
фашизма и агрессии. Например, изучая на уроках литературы роман М.А. Шолохова «Они
сражались за Родину», подростки приходят к выводу о том, что «Они» в произведении −
это не список солдат, не разрозненный личный состав, а единство, мощь, «кулак», для
которого нет разделения по национальному признаку, а есть общая беда – война, есть
общий враг − фашизм, а значит, и историческая победа над ним − тоже общая. Осознание
этого способствует формированию нравственного потенциала личности воспитанника.
8. Восстановление и поддержание традиций единства народов в борьбе за мир. «Когда
мы едины, мы − непобедимы» − под таким девизом проходят уроки литературы в
преддверии Дня народного единства. Воспитанники школы готовят презентации книг,
посвященных борьбе за мир, с которыми выступают перед своими товарищами,
одновременно расширяя и круг своих читательских интересов. Это создает благоприятные
условия для формирования у обучающихся основных составляющих национального
самосознания нашего народа, выражаемых в чувствах любви к своему
многонациональному Отечеству, гордости и преданности его истории, осознанием своего
нравственного долга перед ним, готовностью защищать общие интересы, а также
проявлением великодушия и толерантности в отношении других народов.
9. Пропаганда героизма и мужества бессмертного подвига советского народа в
борьбе за независимость Родины осуществляется в форме уроков-читательских
конференций («Строки, опаленные войной», «Герои России», «Один в поле воин», «Я
помню! Я горжусь!» и проч.) с защитой читательских дневников, с обзором ежемесячных
выставок книг, с выпусками «Боевых листков», посвященных различным Дням Воинской
Славы России. Важно, что подобные уроки способствуют не только расширению
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литературного и исторического кругозора воспитанников, но формируют отношение к
героическому подвигу советского народа как к бесценному завоеванию наших
соотечественников, обладающему и общечеловеческим гуманистическим содержанием и
значением.
10. Популяризация краеведческой работы, воспитание чувства гордости за
историческое прошлое Приазовья и Дона, возрождение духовных и культурных традиций
казачества и укрепление межрегиональных связей. Поскольку ГБОУ РО НОШИ с ПЛП
находится в предместье г. Таганрога, где родился А.П. Чехов, в школе на уроках
литературы традиционно проводятся виртуальные или очные уроки-экскурсии по
чеховским местам. Это позволяет воспитанникам, приехавшим из разных регионов России,
приобщиться к атмосфере старого Таганрога, глубже прочувствовать и понять смысл
изучаемых чеховских произведений. Отметим, что в последние годы эта работа преодолела
границы сугубо учебных занятий: теперь в школе проходит Чеховский фестиваль, в рамках
которого проводятся викторина «Знакомый незнакомый Чехов», конкурс рисунков
«Галерея чеховских героев», конкурс инсценировок «Играем Чехова». А свои
лингвистические и литературоведческие исследовательские работы воспитанники ГБОУ
РО НОШИ с ПЛП несколько лет подряд с успехом представляют на Международных
Молодежных Чеховских чтениях в Таганроге. Нельзя не упомянуть и об уроках литературы
в 11-м классе, посвященных изучению романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Готовясь к
ним, учащиеся создают презентации «Шолоховский Дон», «Трагедия донского казачества»,
«Быт и традиции донских казаков», «Был и я среди донцов…», дополняя их фрагментами
текста романа «Тихий Дон». Это порождает интерес к истории Донского края, к
самобытности казачества, что, в свою очередь, закладывает основы важнейших
составляющих чувства любви к нашему региону и уважение к историческому прошлому
Дона и Приазовья.
11. Воспитание гордости за славные боевые традиции старших поколений и боевое
прошлое Отечества. В ГБОУ РО НОШИ с ПЛП много лет существует музей Четвёртой
Краснознаменной Воздушной Армии, чье имя носит школа. Экспозиция рассказывают о ее
славном боевом пути. В рамках изучения произведений современной литературы
традиционно в музее проводятся открытые уроки-концерты, которые собирают большое
число участников − не только воспитанников школы-интерната, но и их родителей,
педагогов и представителей Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии. На этих
«уроках в музее» воспитанники исполняют военно-патриотические песни на стихи В.С.
Высоцкого, Б.Ш. Окуджавы и других авторов и знакомятся с образцами поэтического
творчества профессиональных летчиков. В ходе таких учебных занятий формируется
чувство гордости за заслуги старших товарищей и желание продолжить их славные боевые
и поэтические традиции.
12. Активизация интереса к государственной символике России. Уже на первых уроках
в школе-интернате обучающиеся обращаются к учебнику А.И. Власенкова и Л.М.
Рыбченковой «Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций :
базовый уровень», который открывается упражнением с грамматическими заданиями по
тексту Государственного гимна Российской Федерации. Урок сопровождается
презентацией и других символов государства – герба и флага Российской Федерации. Цель
такого урока – сформировать у воспитанников представление о том, что государственная
символика есть часть отечественной истории, есть отражение прошлого и настоящего
нашей страны, поэтому отношение к ним является и отношением к самому государству.
Эта идея с учетом специфики учебного заведения поддерживается в оформлении всех
учебных кабинетов школы, что способствует формированию устойчивого интереса к
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истории государственных символов, их значению и роли в жизни каждого гражданина
Российской Федерации.
Безусловно, вышеперечисленная учебная работа по патриотическому воспитанию в
ГБОУ РО НОШИ с ПЛП невозможна без систематического формирования фонда записей
на электронных носителях патриотических литературно-художественных и музыкальных
произведений, без расширения библиотечного фонда, без обновления фондов школьного
музея, без кропотливого труда учителей-словесников.
Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы в
общеобразовательной школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой
нацелено на решение ряда важных педагогических задач и служит формированию
позитивных ценностей и мировоззренческих установок воспитанников,
благоприятной духовно-нравственной атмосферы, профилактике, выявлению и
преодолению межэтнической и враждебности и нетерпимости. А главное – уроки
русского языка и литературы создают необходимые условия для развития у
обучающихся патриотического сознания (понимания значимости своего Отечества и
готовности предпринять необходимые действия по защите его национальных
интересов), для формирования патриотического отношения (осознание своей связи с
родиной) и для патриотической деятельности (осуществление действий,
направленных на служение Отечеству, на выражение социально нравственной
ответственности личности за судьбу своей страны).
Можно с уверенностью утверждать, что патриотическое воспитание на уроках русского
языка и литературы в Неклиновской общеобразовательной школе-интернате с
первоначальной лётной подготовкой имени Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии
открывает перед обучающимся возможности реализации собственных жизненных планов,
формирует его отношение к профессиональной деятельности, определяет возможность
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем
и в целом способствует формированию гармонично развитой личности будущего
защитника Отечества.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). [Электронный
ресурс] Режим доступа: http:// минобрнауки.рф/% D0% B4% D0% BE% D0% BA% D1%
83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
2. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 “О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011−2015
годы”. [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// www.garant.ru/ products/ ipo/ prime/ doc/
99483/#ixzz3dyGrviQK
3. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект. − Волгоград,
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важнейшее условие безопасности и стабильности России. // Вестник Таганрогского
государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог, 2014. − №
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Современная парадигма высшего образования ориентирует всех участников
образовательного процесса на максимальное раскрытие в человеке творческой
самостоятельности, индивидуального своеобразия личности, на осмысление себя и других в
мире, на развитие способности быть субъектом профессионального определения и
самореализации. Личностно-профессиональное развитие студента является наиболее
важной задачей вуза на современном этапе российского образования.
Актуальность психологического сопровождения приобретает особое значение в связи с
реформированием системы образования, увеличением требований, предъявляемым к
участникам образовательного процесса. Планирование психологического сопровождения и
проектирование образовательной среды в целом возможно только с учетом особенностей и
закономерностей развития личности студента. Таким образом, эмпирическое исследование
проблем студенческой молодежи является необходимым этапом организации процесса
психологического сопровождения, поиска различных ресурсов, способствующих
адаптации студента в образовательной среде вуза, развитию личности будущих
специалистов.
Проблемы юношеского возраста связаны в первую очередь с социальным становлением
личности. Особенности становления личности, а также проблемы современного
студенчества рассмотрены в работах Т.И.Артемьевой, И.С.Кона, В.Т.Лисовского,
А.В.Петровского. О состоянии современной психологической службы вуза говориться в
исследованиях М. В. Донцовой, Калтаева М. В. [1; 2] и др. В современной психологии
наблюдается выдвижение на первый план вопросов психологического сопровождения
личности, содействие ее развитию, становлению и самореализации на этапе получения
образования на различных ступенях, в том числе и профессионального. В последние годы в
содержание образовательной деятельности вводятся компоненты психологического
сопровождения (наряду с обучением и воспитанием).
Программы психологического сопровождения образовательного процесса в вузах
разрабатываются с учетом современных требований и задач образования, ориентированы
на особенности развития личности каждого студента. Также важен междисциплинарный
подход к решению данных проблем, включенность психологической службы в процесс
психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса.
При разработке программ социально-психологического сопровождения специалисты
ориентируются на Концепцию Федеральной целевой программы развития образования
(2011 - 2015 годы). Согласно которой, приоритетной целью психологического обеспечения
образования является повышение эффективности образовательной деятельности
средствами психологической науки и практики. Мероприятия по социальному и
психологическому обеспечению образовательного процесса в вузах регламентируется
законодательными актами федерального, регионального и муниципального уровней.
Основу законодательной базы в данной сфере составляют международные акты в области
защиты прав человека и Закон Российской Федерации «Об образовании».
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Важно отметить, что основой федерального государственного образовательного
стандарта и образовательных программ является системно-деятельностный подход.
Программы, разработанные в соответствии с новыми требованиями, ориентированы не
на информированность студента, а на способность организовывать свою работу. Суть
данного подхода в том, что студенты должны оценивать новый опыт, уметь эффективно
управлять собственными действиями, подразумевается, что при таком подходе учебная
деятельность зачастую носит исследовательский характер. В условиях реализации ФГОС
требуется диагностика личностных качеств и приобретаемых компетенций студентов.
Данную функцию призвана выполнять социально-психологическая служба
образовательного учреждения, в состав которой входят психологи и социальные педагоги.
Деятельность социально-психологической службы, обеспечивающая сопровождение
образовательного процесса является важным условием всестороннего развития студентов,
позволяет повысить уровень социального и психологического благополучия, способствует
поиску ресурсов адаптации на различных ступенях образования. Важным является
соответствие системы социально-психологического сопровождение учебной деятельности
задачам модернизации российского образования.
Список использованной литературы:
1. Донцова, М. В. Психологическое сопровождение профессионально-личностного
становления студентов-психологов : дис. . канд. психол. наук / Донцова М. В. - М., 2009. 279 с.
2. Калтаева, М. В. Теоретические и организационные основы становления и развития
психологической службы вуза : дис. . канд. психол. наук / Калтаева М. В. - Нижний
Новгород, 2011. - 265 с.
3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы// http:// www.garant.ru/ products/ ipo /prime/ doc/ 550 70647/ Обращение к ресурсу
10.05.15 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА SWOT-АНАЛИЗА
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
SWOT-анализ как метод стратегического планирования впервые был предложен в 1963г.
американским ученым К. Эндрюсом на конференции по проблемам бизнес-политики. Этот
метод впоследствии получил широкое использование в анализе эффективности как
общественных, так и управленческих наук [3].
Выбор данного метода и его использование в обучении учащихся 10-11 классов можно
обосновать следующими причинами (преимуществами), так как он позволяет: 1) провести
комплексную оценку достоинств и недостатков деятельности любой социальноэкономической системы на основе качественного анализа факторов внутренней среды,
которые оказывают как положительное (сильные стороны), так и негативное (слабые
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стороны) влияние на результаты ее деятельности (например, системы школьного
образования); 2) выявить влияние факторов внешней среды (угрозы и благоприятные
возможности, в том числе упущенные) с целью контроля знаний учащихся по
общественным дисциплинам и оценки их соответствия уровню и требованиям внешней
среды (прежде всего, ФГОС РФ); 3) дать оценку и расставить приоритеты по степени
влияния качественных факторов на стратегическое развитие школы и школьного
образования; 4) построить прогноз будущих тенденций в качестве знаний и в системе
школьного образования; 5) оценить уровень компетентности педагога и выявить слабые и
сильные его стороны с целью организации самообразования и повышения квалификации и
приведения уровня его компетентности в соответствие с требованиями ФГОС РФ [1-5].
Ценность данной методики обучения, по нашему мнению, заключается в возможности ее
использования для: 1) анализа эффективности методического обеспечения, технического
развития и получения объективной оценки результатов (эффективности) деятельности
школы; 2) выявления слабых и сильных сторон в системе подготовки обучающихся по
общественным дисциплинам (прежде всего, по технологии обучения); 3) разработки
стратегии развития системы школьного образования; 4) оценки качества работы педагога,
уровня его профессиональной компетентности и построения стратегии его развития и
роста.
SWOT-анализ автором используется для оценки следующих направлений деятельности
системы школьного образования (школы): а) мониторинга системы управления в школе,
методического обеспечения, технического развития школы и применяемых технологий
обучения; б) анализа качества знаний и уровня обучения учащихся 10-11 классов по
общественным дисциплинам (в том числе по дисциплине «История Дагестана»); в) оценки
результатов деятельности учителей, преподающих общественные дисциплины (прежде
всего, исторические), а также их профессиональной компетентности.
В методике используется метод экспертной оценки, в котором в качестве экспертов
выступили школьные учителя, ведущие общественные и исторические дисциплины.
Алгоритм анализа и оценки представляет собой последовательный процесс, который
включает: 1) выбор основных критериев анализа; 2) экспертная оценка выбранных
критериев анализа по 10-ти балльной шкале оценивания; 3) определение среднего балла по
каждому оцениваемому критерию по формуле средней арифметической простой (сумма
баллов, выставленных всеми экспертами, делилась на количество оценок (экспертов)).
Влияние каждого фактора (критерия) оценивалось следующим образом: [0-5] баллов –
низкий уровень показателя; (5-8] – средний уровень показателя; (8-10] – высокий уровень
показателя.
Объектом SWOT-анализа являются: Маджалисская средняя общеобразовательная школа
Кайтагского района республики Дагестан, педагоги, учащиеся этой школы, а предметом
исследования – методическое обеспечение школы, техническое развитие и технологии
обучения, применяемые в школе, качество обучения и результаты деятельности педагога. В
соответствии с выделенными объектом и предметом изучения был проведен SWOT- анализ
для следующих целей: 1) для мониторинга качества методического обеспечения (МО) и
технического развития (ТР) школы и применяемых технологий обучения (ТО) учащихся
10-11 классов; 2) для анализа качества знаний (КЗ) и уровня обучения (УО) учащихся 10-11
классов по общественным дисциплинам (в том числе по дисциплине «История Дагестана»);
3) для оценки результатов деятельности учителей (РДУ), преподающих общественные
дисциплины (в том числе исторические). SWOT-анализ результатов деятельности
школьного образования на примере Маджалисской СОШ показан в таблице 1.
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Таблица 1 – Мониторинг качества обучения учащихся 10-11 классов
и анализ результатов деятельности учителей Маджалисской СОШ
за период с 2009 по 2011 гг.
Внутренняя
Strengths
Weaknesses
среда
(Сильные стороны)
(Слабые стороны)
1.1. МО 1.
Внедрение
электронного 1. Пассивное использование
1.М
школьного сайта;
электронного сайта педагогами
они
2. Создание школьной электронной школы;
тор
библиотеки (медиотеки);
2. Редкое обновление учебной
инг
3. Наличие классов, оснащенных литературы;
кач
компьютерной
техникой
и 3.Недостаточный
уровень
ест
оборудованием,
интернетом, развития и использования
ва
интерактивной доской.
электронной библиотеки как
педагогами.
1.2. ТР 1.
Внедрение
современной 1. Не активное использование
компьютерной
техники
с современной
компьютерной
программным обеспечением как техники педагогами школы;
для работы учителей школы, так и 2.
Необходимость
для обучения учащихся;
непрерывного
повышения
2. Использование дистанционных квалификации
в
области
форм обучения, в том числе освоения
компьютерной
участия учащихся в конкурсах, техники
и
программного
олимпиадах и т.д.
обеспечения;
3.Отсутствие сетевой формы
взаимодействия
между
школами и инфраструктурой
района.
1.3. ТО 1. Внедрение и использование 1. Недостаточно активное
интерактивных форм обучения использование
технологий
(проблемных
уроков,
кейсов, интерактивного
обучения
дискуссий (дебатов), игровых форм учащихся всеми педагогами
обучения, деловых (проектных) школы.
игр, викторин, КВН,
эссе,
презентаций, работы в группах,
мозгового штурма, блиц-опросов,
метода анкетирования и т.д.).
2. Активное вовлечение учащихся в
процесс обсуждения и принятия
решений по изучаемой проблеме;
3.Развитие креативного стиля
мышления, умений и навыков
поиска альтернативных путей
решения поставленной перед
учащимися проблемной ситуации.
1.Достаточно высокий уровень 1.
Немассовый
характер
2.
Анализ базовых знаний по общественным проводимого
эксперимента,
качества КЗ и дисциплинам,
наблюдается фокус
проводимого
УО
положительная
динамика
по эксперимента
на
более
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учащихся

показателю
качество
знаний
учащихся за 2-х летний период (с
2009-2010 по 2010-2011 учебные
годы);
2. Лучшие результаты сдачи
экзаменов
и
зачетов
по
общественным дисциплинам (в том
числе ОГЭ, ЕГЭ) 2-х летний
период (с 2009-2010 по 2010-2011
учебные годы).
3. Оценка
1. Объективная оценка результатов
РДУ,
деятельности педагогов активно
преподающих использующих
современные
общественны технологии
обучения
и
е дисциплины заинтересованные в непрерывном
саморазвитии;
2.
Заметное
повышение
эффективности (качества) работы
педагогов,
использующих
современные технологии обучения
(за
анализируемый
период
времени);
3. Активный обмен опытом,
знаниями, навыками и умениями
между школьными педагогами,
использующими инновационные
технологии обучения (например,
более часто проводятся мет
одические
совещания,
педагогические советы, заседаний
метода объединения и др.),
которые
усиливают
взаимодействие между педагогами
и повышают их компетенцию.
Внешняя
Opportunities (Возможности)
среда
1.
1. Победы в различных грантовых
Мониторинг конкурсах педагогов и учащихся
качества МО, Маджалисской СОШ (в том числе
ТР, ТО
в президентских).
2. Анализ
качества КЗ и
УО учащихся

одаренных детях (то есть
внимание
уделяется
ограниченной
группе
одаренных детей, большая
часть учащихся (около 85%)
школы
не
участвует
в
эксперименте).

1.
Невовлеченность
большинства
педагогов
в
оценку,
а
следовательно,
невозможность
получения
объективной
оценки
результатов деятельности всех
школьных педагогов по разным
причинам, прежде всего, из-за
мультивозрастного
ценза,
неоднозначного подхода к
оценке
результатов
собственной
деятельности,
когда одни учителя активно
внедряют новые технологии и
методы,
а
другие
довольствуются
традиционными
методами
обучения без использования
компьютеров
и
другого
современного МО;
2. Отсутствие
свободного
времени
педагога
для
саморазвития и повышения
квалификации.
Threats (Угрозы)

1.Отсутствие
активной
рекламы
результатов
деятельности и достижений
школьных
педагогов
и
учащихся.
1. Широкие возможности для Не выявлены.
учащихся при поступлении в вузы
и
другие
профессиональные
учебные заведения (например,
гуманитарного
профиля)
благодаря хорошей подготовке
учащихся, получаемым учащимися
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3. Оценка
РДУ,
преподающих
общественны
е дисциплины

грантам, грамотам и т.д.
1. Рост количества школьных
учителей, как участвующих, так и
побеждающих
в
различных
конкурсах и грантах (в том числе
президентских) за анализируемый
период;
2. Трансляция передового опыта
преподавания, знаний, навыков и
умений между педагогами разных
школ района и республики
Дагестан,
использующими
инновационные
технологии
обучения, которые усиливают
взаимодействие между школами;
3. Наконец, тесное взаимодействие
между разными школами, в
конечном счете, дает перспективы
для
развития
инновационной
формы их интеграции – форме
сетевого взаимодействия, когда все
участники такого взаимодействия
объединяют свои ресурсы, знания и
потенциал

1.
Отсутствие
авторитета
педагога, то есть профессия
педагога является «немодной»
в настоящее время;
2. Низкий уровень оплаты
заработной платы учителя
сельской школы, которая не
позволяет
педагогу
публиковаться
в
педагогических периодических
изданиях,
участвовать
в
профессиональных
конференциях, проектах и т.д.,
то есть саморазвиваться;
3.
Следовательно,
возникающие
сложности
(материального характера) в
непрерывном
повышении
квалификации
сельского
педагога

Выделенные сильные и слабые стороны Маджалисской СОШ, благоприятные
возможности и угрозы позволяют комплексно и широко увидеть проблемные зоны школы,
разработать меры по их устранению. Экспертная оценка проведенная нами с участием
педагогов школы в качестве экспертов показал, что средний балл уровня развития МО
составляет 7 баллов; ТР – 7 баллов; ТО – 9 баллов. Узкими местами в данной оценке
являются по мнению экспертов не активное освоение внедряемых инновационных
информационных технологий педагогами школы (например, более старшего поколения),
так как испытывают психологические опасения по отношению к новым компьютерным
оборудованию программному обеспечению. Следующим отрицательным моментом в
работе школы является не активно и несвоевременно распространяются результаты
деятельности Маджалисской СОШ в средствах массовой информации (в том числе на сайте
школы).
За период с 2009 по 2011 гг. по результатам нашего исследования наблюдается рост
динамики вовлеченности учащихся в обучение, улучшились результаты по освоению
дисциплин общественного профиля. Например, качество знаний обучающихся 10-11
классов повысилось с 71 до 89% (+18%). При этом успеваемость учащихся повысилась с 95
до 100% (то есть на 5%).
Можно отметить, что апробируемый метод оценки результатов обучения учащихся
показывает положительные результаты анализа качества знаний учащихся. По результатам
оценки эффективности работы педагогов, использующих инновационные технологии
обучения можно отметить, что за анализируемый период наблюдается повышение
заинтересованности педагогов к активному взаимодействию, непрерывному саморазвитию,
повышению квалификации, интенсивному обмену знаниями, навыками и умениями,
которые являются явными признаками самообучающейся организации «Learning
Organization») [6]. Более того, следует отметить, что перенос опыта за пределы школы и
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трансляция собственных достижений способствует дальнейшей интеграции разных школ,
развитию новой формы взаимодействия – форме сетевого взаимодействия, которая, на наш
взгляд, является стратегической перспективой развития российской школы и системы
школьного образования.
Кроме того, у Маджалисской средней СОШ есть свои проблемы. Прежде всего,
необходимо отметить, что из-за низкого уровня спроса на педагогические профессии среди
молодежи в сельской школе преобладает педагогический коллектив пенсионного и
предпенсионного возраста, который неохотно внедряет новшества. Низкий уровень
заработной платы педагога сельской школы является следующей причиной поиска более
интересных профессий со стороны молодежи. С другой стороны, наблюдается такая
ситуация, когда наблюдается ислишняя перегруженность работающего педагога из-за роста
дополнительных требований и обязанностей, являющихся следствием требований
образовательных стандартов. Это обстоятельство вынуждает многих педагогов
отказываться от новых технологий обучения, многие из которых жалуются на отсутствие
свободного времени для саморазвития.
В целом, считаем, такой подход к оценке результатов деятельности школы, педагога и
качества знаний учащихся позволит руководству школы разработать ряд мер по
устранению выявленных слабых сторон и адаптироваться к угрозам, которые оказывает
внешняя среда.
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ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПОДРОСТКОВ КАК РЕАЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Юноша пришел в школу с оружием и угрожал окружающим, подросток открыл стрельбу
по одноклассникам или смертельно ранил педагога, в результате драки учениц одна из них
получила увечье… К сожалению, эта информация стала появляться все чаще и чаще,
характеризуя не только зарубежную, но и нашу отечественную действительность.
Экстремистские проявления в школьной среде со стороны юношей, подростков
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приобретают все более тяжелые формы и требуют оперативных и грамотных социальнопедагогических реакции и действий.
А ведь начиналось все с незначительных инцидентов, привычных школьных конфликтов
с одноклассниками и учителями …
Объектом нашего научного исследования являются школьные конфликты подростков. В
качестве предмета мы обратились к видам, причинам и тактике поведения подростков в
конфликтах.
Внимание к этой теме вызвано нашим научным и профессиональным интересом.
В связи с тем, что нас интересуют, прежде всего, практические аспекты, мы провели
локальное исследование проблемы школьных конфликтов подростков в форме
выборочного анкетирования в нескольких общеобразовательных организациях
Славянского района Краснодарского края. В нем участвовали школьники 6-7-х классов в
количестве 70 человек (33 мальчика и 37 девочек).
По мнению школьников, конфликты чаще всего возникают в 5-7 классах (79%),
упоминают шестиклассники и о конфликтах в 8-9 классах (21%).
Прежде всего, мы обратились к респондентам с вопросом о том, какие виды конфликтов
чаще встречаются в их школьной жизни. На рисунке 1 отражены полученные нами ответы
респондентов.
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Рисунок 1 – Наиболее частые виды школьных конфликтов
Большинство наших респондентов поставили на первое место по частоте встречающихся
– конфликты между учащимися (42%). Так считают 38% мальчиков и несколько больше
девочек – 41%.
На второе место они поставили конфликты между учениками и учителями (18%). Такое
мнение высказали 19% мальчиков и 17% девочек. Обратим внимание, что конфликтов с
учителями у подростков в два раза меньше, чем конфликтов между учащимися.
Как отмечают наши респонденты, третье место по частоте встречающихся занимают
конфликты ученик – родитель (12%) и ученик – директор (12%). Следует сказать, что на
конфликты между учащимися и родителями мальчики указывают в два раза чаще девочек
(соответственно, 15% и 7%). А вот о конфликтах ученик – директор ребята высказываются
совершенно иначе. Мальчики отмечают подобные конфликты в пять раз реже девочек
(соответственно 4% и 21%). Единственный вид конфликтов, который шестиклассники не
отметили, это конфликт между учителями и родителями.
В связи с тем, что нас интересовали еще и причины обострения отношений между
различными субъектами, мы обратились к шестиклассникам с этим вопросом. Результаты
отражены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Причины конфликтов между учащимися
Как вы помните, самыми распространенными подростки назвали конфликты между
сверстниками. По мнению каждого четвертого респондентов доминирующей причиной
этого является грубость (28%), причем мнения мальчиков и девочек почти совпадают
(соответственно 23% и 29%).
На второе место в качестве причины конфликтов школьников наши респонденты ставят
«унижение более слабых» (18%). Так считают 19% мальчиков и 18% девочек.
Интересно, что одной из причин, провоцирующих конфликты между подростками,
респонденты считают измену в дружбе (16%). При этом мнение мальчиков (15%) и
девочек (18%) практически совпадает.
Каковы же основные причины конфликтов между учащимися и учителями? Они
отражены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Причины конфликтов между учителями и учащимися
Главной причиной этих обострений отношений, по мнению каждого третьего
шестиклассника, является нарушение дисциплины на уроке (34%). Причем так считают
31% мальчиков и 37% девочек.
В два раза реже в качестве причины конфликтов респонденты называют грубость
учеников (16%) и неприготовленные задания (16%). В указании на грубость в качестве
причины мнение мальчиков и девочек совпадает (соответственно 15% и 16%), но зато
наблюдается значительная разница в определении неприготовленных заданий в качестве
причины конфликта: ее девочки называют в 2,5 раза чаще мальчиков (соответственно 21%
и 8%) Подростки считают, что не менее важной причиной их конфликтов с учителями
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является пропуск уроков (14%). Однако, мальчике в полтора раза чаще девочек указывают
на это (соответственно, 19% и 11%).
На третьем месте по частоте возникновения подростками названы конфликты между
учащимися и родителями. Причины этих конфликтов отражены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Причины конфликтов между
учащимися и родителями
По мнению четверти респондентов, главной причиной этих конфликтов является
непослушание (25%). Мальчики называют эту причину в четыре раза реже девочек
(соответственно 10% и 41%).
На второе место в качестве причины респонденты ставят плохую учебу (18%). Так
считают 20% мальчиков и 15% девочек.
Подростки считают, что не менее важной причиной этих конфликтов является просмотр
ТВ, игры на компьютере (14%). Мальчики называют эту причину на треть чаще девочек
(соответственно 17% и 11%).
Нас интересовали не только конфликты и их причины, но и размышления респондентов
по поводу поведения в конфликтных ситуациях. На вопрос о том, какой тактики:
стремления к компромиссу, обострения отношений или других – они придерживались в
различных видах конфликтов, подростки дали следующие ответы.
Треть респондентов (30%) отмечают, что в конфликтах со сверстниками
придерживаются тактики настойчивость. Каждый пятый (21%) из опрошенных отметил,
что стремиться к сотрудничеству. Причем мальчики и девочки в этом единодушны
(соответственно 21% и 21%). Пятая часть школьников (18%) идет на компромисс. А вот
тактики уклонения от общения шестиклассники придерживаются реже всего (6%).
В конфликтах с учителями подростки ведут себя иначе, чем в разногласиях со
сверстниками. Каждый третий указал, что он стремится от конфликта перейти к
сотрудничеству (37%), каждый пятый - к придерживаются тактики компромисса (22%).
В конфликтах с родителями около половины опрошенных стремятся к компромиссу
(46%); по 14% - к сотрудничеству или приспособлению. Показательно, что гендерных
различий не наблюдается.
Необходимо отметить, что, в связи с профессиональной направленностью, нас особо
интересовали психолого-педагогические аспекты проблемы конфликтов подростков:
личностные качества, мотивы, педагогические приемы, влияющие на уровень
конфликтности школьников.
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Поэтому мы обратились к респондентом с вопросом о том, какие их личные качества
могут стать причиной возникновения или усиления конфликта. Итоги анализа
полученных ответов отражены на рисунке 5.
50%
40%
Вспыльчивость

30%

Грубость

20%

Агрессивность

10%
0%
Общая

Мальчики

Девочки

Рисунок 5 – Личные качества,
способствующие возникновению или эскалации конфликта
Более трети подростков (38%) на первое место среди провоцирующих конфликты
личностных качеств ставят свою вспыльчивость. Причем в качестве причины мальчики
отмечают ее на четверть реже девочек (соответственно 32% и 42%). Каждый четвертый
отмечает в качестве конфликтогена грубость (23%). Мальчики отмечают это почти в три
раза чаще девочек (соответственно 36% и 13%).
На третье место в качестве причины школьники ставят агрессивность (15%). Так
считают почти на треть больше мальчиков по сравнению с девочками (соответственно,.
18% и 13%). Единственная причина, которую ребята не отметили – это несоблюдение
элементарных правил этикета.
Нам было важно узнать не только то, какие качества школьников могут стать причиной
начала конфликта и его усиления, но и о присутствии у них желания стать менее
конфликтными. На этот вопрос около половины опрошенных (41%) ответили
положительно (хотят стать менее конфликтными). Причем мальчики и девочки в этом
единодушны. Треть подростков (31%) отмечают, что никогда не задумывались об этом.
Причем, так считают 33% мальчиков и 29% девочек. Вызывает обеспокоенность в связи с
тем, что школьников, которые не видят в этом необходимости, почти четверть от числа
опрошенных (28%). Причем мнение мальчиков и девочек практически совпадает.
Мы хотели понять, что поможет подросткам стать менее конфликтными, и обратились к
ним с этим вопросам. Около половины респондентов связывают это с самоконтролем
(46%), треть подростков - с дисциплинарными мерами (26%), а некоторые шестиклассники
считают, что им нужны занятия по формированию культуры поведения (14%). Причем
гендерных различий не наблюдается.
Проведенный опрос помог нам определить наиболее распространенные виды, причины
и тактику поведения подростков в конфликтах. Большая часть школьников еще не
осознает
объективной необходимости
работать над снижением уровня своей
конфликтности, но часть из них это понимает и связывает такую работу с развитием
способности к самоконтролю, с занятиями по усвоению правил этикета.
Пока юные респонденты еще не имеют ни достаточно развитых способностей к
самоконтролю и культуры поведения, актуальная задача педагогов состоит в том, чтобы
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организовать соответствующую психолого-педагогическую работу по формированию
конфликтогенной грамотности и культуры поведения школьников.
Список использованной литературы
1. Наумова, Ю. В. Индивидуально-психологические особенности конфликтного
поведения учащихся подросткового и юношеского возраста / Ю. В. Наумова //
Педагогическая диагностика. − 2011. − № 2. − С. 88-100.
2. Загвязинский, В. И. Педагогический словарь / В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т.
А. Строкова. − М. : Академия, 2008. − 352 с.
3. Суняйкина, Т. В. Этика делового общения : учеб. пособие / Т. В. Суняйкина. −
Славянск-на-Кубани : ИЦ филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2013.
− 109 с.
4. Торосян, Ю. А. Школьные конфликты глазами будущих педагогов (итоги анкетного
опроса студентов) / Ю. А. Торосян // Сборник статей региональной научно-практической
конференции в рамках фестиваля «Дни молодежной науки». – Славянск-на-Кубани, 2014. –
С. 298-303.
5. Фрейд, З. «Я» и «оно» / З. Фрейд // Психология конфликта : хрестоматия. − СПб. :
Питер, 2008. − 480 с.
© Ю.А. Торосян, 2015

УДК 377

С.В.Тринитатова
Преподаватель специальных дисциплин
ГБОУ СПО МО «Краснозводский
химико-механический колледж»
г.Краснозаводск, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
При использовании информационных технологий необходимо стремиться к реализации
всех потенциалов личности — познавательного, морально-нравственного, творческого,
коммуникативного и эстетического.
Появление и широкое распространение ИКТ позволяет использовать их в качестве
средства общения, воспитания. Информационно-коммуникационные технологии
открывают принципиально новые возможности в области образования, в учебной
деятельности и творчестве учащихся. При использовании ИКТ на занятиях повышается
мотивация учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает
эффективность самостоятельной работы.
В традиционном процессе обучения информационные технологии носят
дополнительный характер. В первую очередь они используются для организации
самостоятельной работы учащихся, чаще всего ограниченной написанием рефератов,
проведения контрольных и других видов работ, получения материала для курсового и
дипломного проектирования. Так же на уроках и лекциях при наличии презентационного
оборудования могут использоваться иллюстрации и фрагменты из состава электронных
учебников или учебных пособий. Могут демонстрироваться эксперименты, входящие в
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состав лабораторных практикумов, проводится тестирования по изученному материалу,
просматриваться и создаваться видеоматериалы, слайд шоу. На сегодняшний день активно
начинают использоваться мультимедиа технологии.
Мультимедиа-технологии — это одно из перспективных направлений информатизации
учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения,
материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации преподавательского
состава видится перспектива успешного применения современных информационных
технологий в образовании. Создание
электронных библиотек, учебных курсов,
снабженных экспертной системой, позволяет автоматически формировать учебные курсы в
зависимости от
индивидуальных запросов обучаемого; корпорационную систему
управления учебным процессом во всех его проявлениях.
Целесообразность использования информационных технологий в учебновоспитательном процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно
реализуются такие дидактические принципы как научность, доступность, наглядность,
сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание
методов, форм и средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками,
социализация обучаемого.
Информационные технологии предоставляют возможность:

рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного
процесса;

сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия
ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным
инструментарием;

построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду
собственную траекторию обучения;

вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся
способностями и стилем учения;

использовать
специфические
свойства
компьютера,
позволяющие
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;

интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения, так и
средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения содержания обучения,
т.е. возможны два направления использования компьютерных технологий в процессе
обучения. При первом – усвоение знаний, умений и навыков ведет к осознанию
возможностей компьютерных технологий, к формированию умений их использования при
решении разнообразных задач. При втором – компьютерные технологии являются мощным
средством повышения эффективности организации учебно-воспитательного процесса. Но
сегодня определились, по крайней мере, еще две функции: компьютер как средство
общения, компьютер как инструмент в управлении, компьютер как развивающая среда. В
образовательном процессе важно одновременное использование всех этих направлений.
Существование и взаимодействие всех их одновременно не только в образовательном, но и
в воспитательном процессе приводит к желаемому результату, который ставится
обществом перед школой.
Использование информационных технологий в административно-управленческой
деятельности школы позволяет осуществлять анализ образовательной ситуации, проводить
мониторинг учебно-воспитательной и инновационной деятельности, осуществить
оперативную подготовку и выпуск дидактических материалов, учебно-методического и
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научно-методического обеспечения, автоматизировать выполнение основных должностных
обязанностей педагогов и методической службы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОО И
СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для результативности формирования у детей старшего дошкольного возраста здорового
образа жизни посредством методического сопровождения педагогической деятельности по
взаимодействию ДОО и семьи необходимо выявить соответствующие организационнометодические условия его организации.
Первоначально определим, что означает понятие «организационно-методические
условия».
В теории и практике педагогики существует множество трактовок и определений
понятия «условие» вообще и «организационно-методические условия», в частности.
Е.О. Смирнова под условием понимает «отношение предмета к окружающим его
явлениям, без которых он не может существовать». Более того, условия составляют ту
среду, обстановку, в которой явления возникают, существуют и развиваются [10, с. 174].
В других источниках предлагаются схожие трактовки рассматриваемого понятия.
Условие – это: обстановка, в которой что-то происходит [3, с. 17]; среда, в которой
пребывают и без которой не могут существовать предметы и явления; основа, предпосылка
для чего-либо [5].
В данных определениях условие рассматривается как нечто внешнее для предмета,
непосредственно влияющее на процесс его формирования и развития.
А.А. Ошкина дает более обобщенное понимание данного термина. «Условие – это
существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояния, взаимодействий), из
наличия которого с необходимостью следует существование данного явления» [7, с. 51].
Весь этот комплекс называется «достаточным». В данном определении условие
рассматривается не как отдельное обстоятельство, отношения предметов, а как целый
комплекс объектов, влияющих на исследуемое явление.
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Следует отметить, что условия должны быть необходимыми и достаточными для
существования или изменения изучаемого предмета или явления.
Анализ представленных определений позволил нам принять условие как обстоятельство,
непосредственно влияющее на процесс формирования и развития изучаемого предмета.
Для нас также важна трактовка данного понятия с учетом словосочетания
«организационно-методические».
«Организационно-методические условия – это среда, обстоятельства, в которых
реализуются педагогические факторы», – отмечает Е.А. Митюшина [6, с. 102].
А.В. Вялых пишет, что рассмотрение категории «условие» по отношению к понятию
«среда» («обстановка») неоправданно расширяет совокупность объектов, необходимых для
возникновения, осуществления или изменения педагогического явления. Под
организационно-методическими условиями она понимает совокупность мер в учебновоспитательном процессе, обеспечивающих достижение обучаемыми высшего уровня
деятельности [4].
Согласно мнению А.А. Ошкиной, понятие «организационно-методические условия», в
контексте нашей работы, мы рассматриваем как совокупность взаимосвязанных
информационных комплексов (соответствующих предпосылкам, обстановке, требованиям),
которые целесообразно создавать субъектом – руководителем на институциональном
уровне и обеспечивающих управление педагогической организацией в целом и условий,
создаваемых педагогом на техническом уровне и обеспечивающих управление
деятельностью обучаемых по достижению определенных педагогических целей [7, с. 52].
Определив, таким образом, понятие «организационно-методические условия» перейдем
к непосредственному их выделению.
Первое условие – организация и насыщение видов деятельности (игры,
экспериментирования, познавательной, общения) информацией об основах здорового
образа жизни осуществлены как в условиях ДОО, так и семьи.
Выбор видов деятельности по формированию здорового образа жизни зависит от целей,
задач воспитания, возраста детей. Применение разных видов деятельности позволяет
создать нужную систему отношений, в которую включается ребенок. Направляемая
педагогом содержательная детская деятельность и наполнение ее необходимым
содержанием предоставляет ребенку возможность уточнять и закреплять представление об
элементах здорового образа жизни, приобретать новые знания о нем, упражняться в
соответствующих поступках и деятельности [5].
В дошкольном возрасте мы встречаемся с такими видами деятельности, как общение,
игра, учение, труд и продуктивные виды деятельности, которые имеют потенциальные
возможности оказывать влияние на процесс формирование здорового образа жизни.
Рассмотрим, какие виды деятельности возможно использовать с целью формирования
здорового образа жизни.
Общение - это деятельность, направленная на получение и передачу информации
познавательного и аффективно - эмоционального характера.
Потребность в общении у человека врожденная, запрограммированная природой. У
ребенка потребность в общении проявляется еще в младенческом возрасте, когда он ищет
контакта с матерью. Общение может использоваться не только как самостоятельная
деятельность, но и как компонент и условие выполнения других видов деятельности. В
общении происходит развитие личности, осуществляется межличностное взаимодействие.
Ребенок не способен понять все словесные характеристики предмета изучения, поэтому
невозможно сформировать основы здорового образа жизни только в процессе общения [6,
с. 105].
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Игра – это самовыражение человека, способ его совершенствования. Занимая
определенное место в жизни взрослых, для детей игра имеет особое значение. В нее
вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в
процессе игры активно работают его воображение, память, усиливаются эмоциональные и
волевые проявления. Игра выступает как важное средство воспитания и, до сегодняшнего
времени, как ведущий вид деятельности. В ходе игровой деятельности, особенно в рамках
игры с правилами, где совершенствуются и закрепляются знания, которые были получены
детьми в процессе обучения на занятиях, дети в игровой форме усваивают новую
информацию, правила позволяют учиться регламентировать своё поведение, определяют
значение знаний для формирования здорового образа жизни [3, с. 22].
Учение – это деятельность, целью которой является усвоение человеком
определенных знаний, умений и навыков. Этому способствует и то, что в процессе
обучения дети овладевают важнейшими компонентами учебной деятельности: умением
принимать учебную задачу, планировать свою деятельность и, вместе с тем, действовать по
плану и указанию взрослых. У них формируется первоначальная, элементарная
способность к самоконтролю и самооценке. Дети учатся слышать и слушать взрослого и
товарищей. Они овладевают и целым рядом других учебных умений. В ходе обучения в
единстве осуществляется развитие мышления и речи детей. Целенаправленный характер
процесса обучения, его программность положительно влияют на формирование
произвольности психических процессов: памяти, внимания, восприятия, - на воспитание
организованности и дисциплинированности [5]. Что, в свою очередь, благотворно влияет на
развитие умения отражать имеющиеся знания в деятельности и умения опираться на эти
знания в поведении.
Рисунок ребенка определяет уровень познания малышом окружающей
действительности. Чем более развиты у детей восприятие, наблюдательность, чем шире
запас представлений, тем полнее, точнее, богаче будут их рисунки. Изобразительная
деятельность ребенка-дошкольника связана не только с отдельными познавательными
функциями, но и с развитием личности в целом. Здесь проявляется темперамент ребенка,
его интересы, половые различия [10, с. 79].
Рассмотрев значение каждого вида деятельности, мы убедились, что познание
окружающего мира с их помощью не будет полным и точным. Общение, игра, учение, труд
и продуктивные виды деятельности широко исследовались в детской психологии и
педагогике, они играют важную роль в психическом развитии ребенка, но оказалось, что их
недостаточно для решения задач формирования здорового образа жизни, чтобы дать
представление об элементах здорового образа жизни, убедить в его необходимости. На наш
взгляд, необходимо рассмотреть такие виды деятельности, которые позволят
воздействовать на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу ребенка.
Любой вид деятельности ребенка старшего дошкольного возраста приобретает для
особое значение, если она реализуется совместно со взрослым – педагогом или родителем.
Поэтому насыщение видов деятельности об основах здорового образа жизни должно
происходить как в условиях ДОО, так и семьи.
Ведь наличие образца – как носителя ценностного отношения к здоровью является
важным условием аксиологического подхода к здоровью у детей 6-7 лет [4].
Наличие такого примера, обладающего силой авторитета для ребёнка, можно наблюдать
в семье. В целом ряде работ по дошкольной педагогике утверждается необходимость
объединения усилий в формировании ценностного отношения к здоровью дошкольного
учреждения и семьи.
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С.И. Карабаева характеризует семью, как фактор воспитания и подражания –
воспитательная среда семьи, в которой естественно организуется жизнь и деятельность
ребёнка. Родители создают среду воспитания, заботясь о положительных примерах
поведения [5].
Е.Ю. Аронова подчёркивает необходимость с детских лет воспитывать ценностное
отношение к здоровью, необходимость беречь и ценить его. Отношение детей к личной
гигиене начинает формироваться в семье уже в раннем возрасте и, прежде всего,
определяется укладом жизни семьи. Тем, как взрослые относятся к своему здоровью [3, с.
27].
Педагоги и психологи, занимающиеся развитием и воспитанием дошкольников,
рассматривают отсутствие единых взглядов и подходов в вопросах воспитания ребенка, как
один из неблагоприятных факторов; считают, что основой взаимоотношений педагогов и
родителей должны стать сотрудничество, сохранение единой линии в целях и задачах
воспитания и обучения ребенка в ДОО и семье, выработка концепции развития ребенка [2,
с. 31].
Е.В. Рыбак полагает, что положительные результаты в формировании
здоровьесберегающей компетентности родителей достигаются при умелом сочетании
разных форм сотрудничества ДОО и семьи, при активном включении в эту работу всего
коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников [8, с. 25].
Второе условие предполагает расширение предметно-пространственной среды для
освоения детьми способов ведения здорового образа жизни.
В.Г. Алямовская полагает, что среда образовательного учреждения будет являться
«стимулом к развитию только в том случае, если будет иметь определенную
направленность и структуру в соответствии с актуальными потребностями ее субъектов»
[1, с. 20].
Как отмечает С.И. Карабаева, важно, чтобы в дошкольной среде дети могли «осознать
ценность жизни во всех ее проявлениях, получить представления об источниках опасности,
причинах ухудшения здоровья, средствах предупреждения и преодоления болезней,
приобрести первый опыт противодействия вредным и опасным факторам собственной
жизнедеятельности, овладеть навыками здорового образа жизни» [5].
И.А. Анохина полагает, что дошкольникам важно обеспечить «зону ближайшего
развития», поэтому деятельность по обогащению представлений и навыков здорового
образа жизни должна происходить в специально организованной предметной среде: «В
саду могут быть созданы материалы к сюжетно-ролевым, подвижным, спортивным играм,
играм-драматизациям, играм-тренингам. Создана картотека различных по тематике,
содержанию и характеру игр. Подобран наглядно-дидактический материал, сюжетные и
предметные картины, плакаты для формирования у детей навыков здорового образа жизни.
В соответствии с целью образовательной деятельности формирования здорового образа
жизни составлена картотека дидактического материала, необходимого для ее проведения.
Оформлен консультационный, наглядный материал для работы с семьей по формированию
у детей здорового образа жизни. Собрана коллекция агитационных и предупредительных
листовок по соблюдению правил здорового образа жизни» [2, с. 34].
Также создание предметно-развивающей среды ДОО требует учета особенностей
развивающейся деятельности ребенка, так как она должна отвечать принципу
функционального комфорта и основным положениям эргономики развития детской
деятельности. Соответственно, игровая, спортивная, бытовая, экологическая среды должны
быть, безусловно, комфортны на уровне их функциональной надежности и безопасности
[4].
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Такие запросы актуализируются требованиями ФГОС к развивающей предметноразвивающей среде ДОО, согласно которым: предметно-развивающая среда должна
обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала и быть доступной
(что предполагает: доступность для воспитанников всех помещений организации, где
осуществляется образовательный процесс; свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности) [5].
Организация развивающей среды в дошкольной образовательной организации с учетом
ФГОС дошкольного образования строится таким образом, чтобы дать возможность
наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности. Поэтому важно предоставить возможность
ребенку участвовать в ее создании, совместно с педагогами и родителями.
Таким образом, развивающая предметная среда в дошкольной образовательной
организации должна способствовать реализации всех компонентов здорового образа жизни
дошкольников:
когнитивного,
мотивационно-ценностного
и
деятельностноповеденческого.
Последнее – третье условие состоит в необходимости создания условий для
повышения профессиональной компетентности педагогов в области формирования
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.
Т.Е. Сергиенко отмечает, что «воспитатель своим поведением и вне учебного времени
призван формировать здоровый образ жизни у детей», а не только в педагогической
деятельности [9, с. 65].
Аналогичной позиции придерживается и Е.А. Митюшина, которая утверждает, что
«дошкольные образовательные организации могут внести существенный вклад в
накопление опыта ведения здорового образа жизни детей дошкольного возраста.
Необходимыми для этого условиями являются: мотивационная и методическая готовность
воспитателей к такой работе» [6, с. 103]. По ее мнению, одних знаний педагогу в этом
вопросе недостаточно, педагог должен осознавать значимость данного процесса и его
качества, быть мотивированным к обеспечению данного процесса.
Раскрывая суть подготовки педагогов к формированию здорового образа жизни у
старших дошкольников, Г.К. Морозова считает, что эффективность этой подготовки в
определяющей мере зависит от методики ее организации в полном соответствии с
теоретико-практическими установками. По ее мнению, «знаниевая» основа не самоцель, а
средство для практической реализации цели и задач, содержания и методов образования
дошкольников. Поэтому теоретический материал должен логически сочетаться с
осуществлением практической деятельности. Оптимизация процесса образования
педагогов должна осуществляться двумя путями: экстенсивным (введением семинаров,
лекториев, консультаций) и интенсивным (предполагающим более эффективное
использование имеющихся внутренних резервов). В связи с этим подготовка педагогов
должна включать в себя взаимосвязанные составляющие: информационно-познавательную,
эмоционально-оценочную и действенно-практическую, связанную с умением применять и
творчески преобразовывать полученные знания [10, с. 79].
Следовательно, успешное формирование здорового образа жизни у дошкольников
обеспечивается профессиональной подготовленностью педагога к такой работе.
В последние годы выполнен ряд исследований по проблеме подготовки воспитателя
детского сада к работе по воспитанию и образованию дошкольников, раскрывающих ее
отдельные направления. Рассмотрены вопросы подготовки педагога к руководству играми
детей, трудовым воспитанием дошкольников, процессом формирования представлений о
технике у детей старшего дошкольного возраста, к осуществлению валеологического
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образования дошкольников. Вместе с тем, проблема подготовки воспитателя к
формированию здорового образа жизни у детей остается недостаточно изученной.
В многих современных исследованиях особое значение в процессе развития
дошкольника, освоения им опыта придается взаимодействию (сотрудничеству)
дошкольной образовательной организации и семьи [7, с. 54]. В результате анализа
психолого-педагогической литературы было выявлено, что результативность данных
процессов в большей степени предопределяет характером поведения самих взрослых (их
знаниями, умениями, опытом) и их готовностью к целенаправленной совместной
деятельности по формированию здорового образа жизни у дошкольников.
Следовательно, важно изучить уровень готовности педагогических кадров к
обеспечению здорового образа жизни детей в дошкольной образовательной организации,
обеспечить повышение их профессиональной компетентности.
Подводя итог, можно заключить, что результаты исследования, позволяют
предположить ряд взаимосвязанных условий, который обеспечит процесс формирования
здорового образа жизни детей в дошкольной образовательной организации посредством
методического сопровождения педагогической деятельности по взаимодействию ДОО и
семьи в этом вопросе.
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В статье рассматривается актуальность вопроса организации подготовки кадров для
высокотехнологичной отрасли совместно с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, необходимые условия и преимущества данной подготовки обеспечивающей
приобщение студентов к профессиональной деятельности в процессе обучения.
Ключевые слова: подготовка кадров, дуальное образование, модель подготовки кадров,
среднее профессиональное образование.
На сегодняшний день опросы работодателей высокотехнологичного сектора
производства свидетельствуют о несоответствии подготовки техников существующим
требованиям современным требованиям.
Этот факт определяет необходимость тесного сотрудничества предприятий и
образовательных учреждений при подготовке кадров и определяет необходимость создания
условий, способствующих:
 обогащению профессиональным, специализированным контекстом содержания
общепрофессиональной и специальной подготовки будущего техника;
 целенаправленного ориентирования будущих техников на мобильное решение
профессиональных задач. [1, с.64]
Данные условия, возможно, создать при реализации обучения
в научно образовательных и ресурсных центрах на базе предприятий. Сотрудничество с научно образовательными центрами предприятий результативно в плане доступа к современным
рабочим местам будущих специалистов. Аэрокосмический колледж ведет подготовку по
специальностям для ракетно-космической отрасли совместно с предприятиями ОАО
«Красноярский машиностроительный завод» и ОАО «Информационные спутниковые
системы имени академика М.Ф Решетнева»
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С 2010 года ОАО «Информационные спутниковые системы» совместно с Сибирским
государственным аэрокосмическим университетом (СибГАУ) открыт ресурсный центр
коллективного использования «Космические аппараты и системы», в состав которого
входят производственный участок и учебный класс, оснащенные оборудованием фирмы
HAAS.[3, с.214]
На базе данного центра для студентов Аэрокосмического колледжа специальностей
«Технология машиностроения», «Специальные машины и устройства» проходят
лабораторные занятия по дисциплине «Наладка станков с программным управлением», а
также учебная практика «Программирование для автоматизированного оборудования».
В рамках программы сотрудничества научно-образовательного центра «Ракетнокосмические технологии» ОАО «Красмаш», СибГАУ и DMG-академией в 2013 году
выполнены мероприятия по созданию учебного класса и производственного участка с
размещение учебных бордов, разработкой и адаптацией учебно-методических программ,
приобретены и запущены токарный, фрезерный станки. Для студентов специальностей
«Технология машиностроения» и «Специальные машины и устройства» за 2013-2014
учебный год проведены на базе научно-образовательного центра «Ракетно-космические
технологии» лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», «Программное обеспечение отрасли». На
2014-2015 учебный год запланирована подготовка операторов станков с программным
управлением.
Подготовка на базе образовательных центров предприятий дает возможность обучения в
условиях максимально приближенных к реальным производственным условиям на
уникальном,
дорогостоящем
оборудовании
характерным
для
предприятий
высокотехнологичной отрасли [4, с.62]. Что соответствует принципам обучения в рамках
системы дуального образования, которые основаны на сочетании теоретической
подготовки с практической работой на высокотехнологичном оборудовании, на
конкретных рабочих местах предприятий.
Дуальная система образования предполагает сетевое взаимодействие профессиональных
образовательных организаций и предприятий с одинаковой степенью ответственностью за
результат. При этом основная часть учебного процесса осуществляется на рабочем месте.
[2, с.135]
ОАО «Красмаш», ОАО «ИСС» заинтересованы в получении высококвалифицированных
специалистов, поэтому принимают непосредственное участие при подготовке кадров.
Обучение в рамках системы дуального образования способствует формированию
широкого диапазона навыков и профессиональных компетенций, которые позволят
будущим специалистам успешно осуществлять различные виды профессиональной
деятельности в рамках профессии/специальности.[1, с.65]
Таким образом, при организованном взаимодействии образовательных учреждений
среднего профессионального образования с научно-образовательными центрами
высокотехнологичных предприятий при подготовке техников высокотехнологичной
отрасли в системе дуального образования в специально организованном педагогическом
процессе совместном с работодателями будут активизированы образовательные практики,
обеспечивающие приобщение студентов к профессиональной деятельности в процессе
обучения. Что обеспечит подготовку техников высокотехнологичных производств в
соответствии с существующими требованиями работодателей.
Список литературы
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»
Целесообразность введения понятия «профессиональная компетентность» обусловлена
широтой его содержания, интегративной характеристикой, объединяющей такие широко
используемые понятия, как «профессионализм», «квалификация», «профессиональные
способности» и др.
В педагогической науке понятие «профессиональная компетентность» рассматривается
как: совокупность знаний и умений, определяющих результативность труда; объем навыков
выполнения задачи; комбинация личностных качеств и свойств; комплекс знаний и
профессионально значимых личностных качеств; вектор профессионализации; единство
теоретической и практической готовности к труду; способность осуществлять сложные
культуросообразные виды действий и др. [1, с.51].
Профессиональная компетентность (лат. profession - официально указанное занятие - от
profiteer - объявлять своим делом; лат. compete - добиваться, соответствовать, подходить) интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая
уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуществления цели данного рода
деятельности, а также его нравственную позицию [1, с.383]. Понятие «компетентность»
применимо к определенным категориям специалистов, характер труда которых связан с
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принятием решений, т.е. полномочных решать, судить о чем-то (это и управленцы, и
эксперты, и диагносты), либо с глубоким знанием определенной области знаний (ученые,
преподаватели, искусствоведы). Критерием профессиональной компетентности является
общественная значимость результатов труда специалиста, его авторитет в конкретной
области знаний (деятельности) [1, с.383].
Разнообразие
и
разноплановость
трактовок
понятия
«профессиональная
компетентность» обусловлены различием научных подходов: личностно-деятельностного,
системно-структурного, знаниевого, культурологического и др. к решаемым
исследователями научным задачам.
По определению О.В. Ховова (Энциклопедия профессионального образования под
редакцией С.Я. Батышева) профессиональная компетентность включает «не только
представление о квалификации (профессиональных навыках, как опыта деятельности,
умений и знаний), но также освоение социально-коммуникативные и индивидуальные
способности, обеспечивающие самостоятельность профессиональной деятельности».
Профессиональная компетенция является основой профессиональных качеств личности.
(Как видно, авторы понятия «компетентность» и «компетенция» не разводят) [11].
В.Г. Пищулин обосновывает и включает в профессиональную компетентность такие
составляющие, как специальная компетентность (ЗУНы, обеспечивающие самостоятельное
выполнение профессиональных действий и дальнейшее профессиональное развитие),
коммуникативная компетентность, ауткомпетентность (саморегуляция), навыки устной и
письменной речи, организаторская компетентность, поисково-исследовательская
компетентность [4].
А. Дорофеев, рассматривая профессиональную компетентность как показатель качества
образования, выделяет следующие её стороны:
1. актуальная квалифицированность;
2. когнитивная готовность;
3. коммуникативная подготовленность;
4. владение методами технико-экономического, экологически ориентированного анализа
производства с целью его рационализации и гуманизации;
5. креативная подготовленность;
6. понимание тенденций и основных направлений развития профессиональной области и
техносферы;
7. потребность, стремление и готовность к профессиональному самосовершенствованию,
корпоративная самоидентификация и позиционирование;
8. устойчивые и развивающиеся профессионально значимые качества [2].
Профессиональная компетентность, как характеристика квалификации и
профессионализма, предполагает:
- углубленное знание предмета или освоенное умение;
-способность специалиста среди множества решений выбирать наиболее оптимальное,
аргументировано опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но
неэффективные решения (критическое мышление);
- способность специалиста к постоянному обновлению знаний, владение новой
информацией для успешного решения профессиональных задач в данное время и в данных
условиях (мобильность знаний);
- компетентность включает в себя как содержательные (знания), так и процессуальные
(умения) компоненты. Компетентный человек не только понимает существо проблемы, но
и умеет решать ее практически. При этом в зависимости от конкретных условий решения
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проблемы он может применить тот или иной метод, наиболее подходящий к данным
условиям (гибкий метод) [3].
На основании различных подходов к трактовке категории «профессиональной
компетентности», ее содержания и структуры мы сформулировали понятие
«профессиональной компетентности специалистов экономического профиля».
Профессиональная компетентность специалистов экономического профиля – это
интегративное качество личности, включающее в себя когнитивный и деятельностный
компоненты, достаточные для выполнения профессиональных функций в соответствии с
нормативами экономической деятельности; морально-этический и мотивационный
компоненты, а также высокий уровень общей культуры, гражданскую зрелость,
толерантность и лояльность, способность к профессиональной коммуникации,
конкурентоспособность, потребность и способность в непрерывном образовании.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПОДХОДЫ К ЕГО РАЗВИТИЮ
Творческая деятельность возникает не сразу, а медленно и постепенно, развиваясь из
более простых форм. На каждой возрастной ступени она имеет своё выражение, каждому
периоду детства свойственна своя её форма. С этой точки зрения творчество – не
исключительный процесс, касающийся только отдельных личностей, оно пронизывает
жизнь каждого человека, особенно в детстве.
Развитие творческого мышления тесно связано с развитием воображения. В норме
воображение активируется в трёхлетнем возрасте, остаётся активным в детстве, отрочестве
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и юности, а во взрослом состоянии сохраняется у небольшого числа особенно одарённых
людей. Воображение – это способность создавать новые чувственные или мыслительные
образы. Формировать такие образы способны не только фантазия, но и восприятие,
представление, мышление. Воображение есть процесс преобразующего отражения
действительности. Это не придумывание из ничего. Новое создаётся только из материала
внешней действительности или внутреннего мира ребёнка в процессе деятельности.
Существуют некоторые возрастные закономерности выраженности воображения. Дети
от трёх до пяти лет строят новый образ, основываясь на некоторых элементах реальности,
которые становятся центральной частью нового образа. В возрасте четырёх – пяти лет
заметно снижается продуктивное воображение, поскольку дети активно усваивают нормы
и правила социума. Но уже в шесть-семь лет, когда появляется произвольность в
запоминании, воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего
действительность, превращается в творчески её преобразующее. Дети начинают
пользоваться новым типом построения воображаемого образа, когда элементы реальности
занимают лишь второстепенное место, уступая первое место собственным придуманным
образам, что обеспечивает оригинальность и продуктивность решений. Воображение
соединяется с мышлением, предполагая создание замысла, его планирование и реализацию.
Творчество ребёнка в этом возрасте отличается проективным характером, т.е.
познавательное воображение претерпевает качественные изменения. Дети шести – семи лет
в своих работах не просто отражают переработанные впечатления, но и начинают
целенаправленно искать приёмы для этой передачи. Возможность такого выбора
проявляется не просто в подборе адекватных приёмов реализации результатов воображения
и передачи идеи, но и в поиске самого замысла, идеи.
В завершении дошкольного периода детства у ребёнка, чье творческое воображение
достаточно быстро развилось (таких детей обычно бывает примерно одна пятая часть от
детей этого возраста), воображение выражено в двух основных формах: а) самостоятельное,
произвольное порождение ребёнком определенной идеи и б) формирование воображаемого
плана её реализации. [3]
В старшем дошкольном возрасте воображение выступает в качестве особой
интеллектуальной деятельности, направленной на перестройку окружающего мира.
Основой для создания образа служит не только реальный объект, но и представления,
выражаемые посредством слов. Начинается интенсивный рост словесных форм
воображения, тесно взаимосвязанный с развитием мышления и речи, когда ребенок
сочиняет сказки, продолжающиеся истории и перевертыши.
Проявление умения создавать целостные произведения прямо связано с возможностью
планирования. У детей в возрасте 3-4 лет наблюдаются лишь отдельные элементы
предварительного планирования игры или продуктивных видов деятельности. В 4-5-летнем
возрасте уже начитает проявляться ступенчатое планирование. План является цепочкой
образов, отражающих основное содержание деятельности. Старшие дошкольники
способны произвольно фантазировать, еще до начала деятельности планируя процесс
воплощения замысла. Они выстраивают план достижения цели, предварительно готовят и
отбирают нужное оборудование.
В целеполагании и планировании важным моментом является оформление замысла и
плана в речи, в котором включение слова в процесс воображения делает его произвольным
и осознанным. В это время дошкольник в уме осуществляет предполагаемые действия,
анализирует их последствия, понимая логику развития ситуации, рассматривает проблему с
разных точек зрения. [2]
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В игре дошкольник следует логике жизненных связей, последовательности действий по
времени и в пространстве. Если дети среднего дошкольного возраста при нарушении
логики действий ссылаются на то, что так не бывает, например, отказываются во время
обеда съесть сначала третье блюдо, а потом первое, то старшие дошкольники указывают на
рациональность правил (Д.Б. Эльконин).[8]
В процессе развития воображения в возрасте 5-7 лет у детей происходит создание
воображаемых миров, которые населяют их персонажами, имеющие определенные
характеристики и действующих в определенных ситуациях. Таким образом, воображение
становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование.
В процессе знакомства детей с окружающим миром, они пытаются отразить его в своей
деятельности, например, играх, лепке, рисовании, рассказах и т.д. [4]
В словесном творчестве можно рассматривать как деятельность, вызванную
воздействием произведений искусства и впечатлений от окружающего мира и
выражающуюся в создании устных рассказов-сочинений, сказок и стихов. [7] Его развитие
связано с появлением у детей достаточно большого запаса знаний об окружающей
действительности, поэтому и у них появляется возможность действовать по замыслу.
Воображение из репродуктивного, которое механически воспроизводит реальность,
превращается в творческое. [1]
Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что и сами образы
становятся разнообразнее, богаче. Имея конкретный, наглядный характер, они становятся
обобщенными, отражая в объекте типическое. В дальнейшем эти образы становятся более
эмоциональными, их начинают пронизывать эстетические, познавательные чувства,
личностный смысл. [7]
Детское творчество можно назвать «натуральным», подобно тому, как Л. С. Выготский
различал натуральные, то ест данные от рождения, природные, и высшие психические
функции. Оно отличается открытостью миру, который ребёнок воспринимает с
оптимизмом. Он ориентирован не на то, что надо, а на то, что возможно.
Характерной особенностью детского творчества является его всеобщий характер. Так как
в детстве творят все, детское творчество невозможно свести только к таким когнитивным
предпосылкам, как интеллект, мышление, память и воображение, так как все процессы
познавательного характера хоть и неравномерно, но монотонно развиваются в течение
длительного времени, а в процессе творчества обнаруживается не столь однозначная
динамика. Отсутствие творчества может быть следствием жёсткой системы воспитания,
подавившей структуры собственного «Я» ребёнка, способные противостоять давлению
обществу. Особенно опасно, если это произойдёт до «первого рождения личности»,
примерно в трёхлетнем возрасте.
Для ребёнка характерно в это время «вариативное мышление», когда он обнаруживает и
раскрывает массу возможностей, создаёт много видов одного и того же решения, но
одинаково привязан к каждому. Пока он не способен отделить удачный вариант от
неудачного – с точки зрения культуры, в которой он развивается. Взрослое творчество,
напротив, предполагает именно отбор и отсев с позиций вкуса, принятого в обществе,
непосредственный диалог с культурой, в которой это творчество рождается.
Детское творчество отличается от взрослого ограниченностью опыта детей. С этой точки
зрения, их творчество должно быть более бедным. Однако, в отличие от взрослых,
имеющих больше элементов для комбинации, но осознанно отсекающих те из них,
которые, согласно опыту, невозможны, дети легко комбинируют несоединимые вещи, не
подвергая критике результат.
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Отличие детского творчества от взрослого заключается также в незащищенности
последнего. Взрослый человек, создавая что-либо, всегда смотрит на это не только
собственными глазами, но и пытается оценить результат глазами других людей. Именно
поэтому многие новаторские идеи так никогда и не реализуются.
Ребёнок смотрит на своё творчество исключительно собственными глазами, любящими
то, что создано – до тех пор, пока мир настроен по отношению к нему позитивно. В целом
творческая судьба в индивидуальном развитии определяется особенностями
взаимодействия личности с культурой. [6]
Одним из основных направлений педагогической работы с детьми дошкольного возраста
является формирование у них общего творческого отношения к явлениям окружающей
действительности как в плане восприятия и познания этих явлений, так и в плане их
практического преобразования.
Ключевой момент развития творчества ребенка дошкольника — формирование особой
структуры его опыта — эвристической структуры (Н. Н. Поддьяков). Эвристическая
структура состоит из стабильных, устойчивых психических образований (консервативный
компонент) и подвижных психических образований (развивающийся компонент). Входя в
противоречие с консервативным компонентом подвижные психические образования
(развивающийся компонент) стимулируют его развитие. Этот процесс сопровождает
повышение интеллектуальной и эмоциональной активности дошкольников. У них
возникают неожиданные вопросы, догадки, предположения. Это уже начало творчества.
Соотношение консервативного и развивающегося компонентов может быть различным.
При преобладании развивающегося компонента вся структура опыта ребенка приобретает
эвристический характер. И наоборот, доминирование консервативного компонента
тормозит развитие эвристической структуры опыта ребенка. Практика показывает, что не
испытывают трудностей в учебе те дети, которые уже до школы обладали высоким
уровнем общего развития. Установлено, что чем моложе дети, тем ближе они по развитию,
тем меньше отличаются они друг от друга. [8]
Выделяются несколько условий успешного развития творческих способностей
дошкольников (Б. П. Никитин). Первое условие — раннее начало. Первые толчки к
развитию способностей с очень раннего физического развития. И позже — раннее чтение,
ранний счет, раннее знакомство и работа с всякими инструментами и материалами также
стимулируют развитие самых разных способностей. Второе важное условие – среда и
стимулирующая творческую деятельность система отношений. Третьим условием
успешного развития творческих способностей детей является интенсивная умственная
деятельность, побуждающая ребенка превратиться в почемучку. Четвертое условие
предполагает наличие свободы в выборе деятельности, то есть чередование дел, время
продолжительности занятий каким-либо одним делом и в выборе способов работы. В
качестве пятого условия успешного развития творческих способностей необходимая
разумная и доброжелательная помощь взрослого. [9]
Корни детского творчества таятся в игре, потому что развивающие игры содержат
большие возможности, для развития творческих способностей у детей имеют, так как
моделируют творческий процесс и создают благоприятные возможности для реализации
детского творческого потенциала ребенка (Б. П. Никитин).
Такие особенности сюжетно-ролевой игры как перевоплощение в образ,
взаимоотношения различных персонажей и т. д. стимулируют развитие детского
творчества. Творческие возможности игр обнаруживаются и в овладении детьми способами
сюжетосложения (Н. Я. Михайленко, Н. А. Коротова). К пятому году жизни детей роль
становится центром их игры, и возникают предпосылки для формирования таких форм
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ролевого поведения, которые бы позволяли ребенку использовать роль как средство
совместного развертывания сюжета игры. Для того, чтобы ребенок использовал роль как
средство развертывания сюжета совместной игры ему необходимо научиться сменять роли
в ходе игры и изменять ролевые позиции в зависимости от смены роли партнером. Это
способствует творческому воссозданию ребенком ситуаций, участником которых он хотел
бы стать. В старшем дошкольном возрасте в процессе формирования игры выделяется этап
сюжетосложения, где у детей воспитываются умения выделять целостные сюжетные
события, обозначать их для партнеров по игре и комбинировать в различные смысловые
последовательности, что позволяет ребенку строить общий с партнером сюжет игры. [5]
Основная задача умственного воспитания дошкольников — это развитие у них
творческих познавательных способностей, которые являются предпосылкой становления
творческого мышления. Е. Г. Юдина подчеркивает необходимость преодоления в
отношении детей со стороны взрослых "над-позиции", которая выражается в восприятии
ребенка как "материала". В процессе воздействия на "объект" прикладываются
определенные усилия для достижения конечного результата. Если воспитание и обучение
ребенка пошло по этому пути, то творческая самостоятельность становится иллюзией. Надпозиция взрослых чаще всего выражается в грубой и явной форме. Развитие творческой
личности будет обеспечено в том случае, если взрослый займет по отношению к ребенку
равноправную позицию. Для успешного развития творческого мышления в совместной
деятельности предпочтительно действие взрослого со своей позиции, но с учетом позиции
ребенка. [10]
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