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THE ASSESMENT OF  CRITERIAL VALIDITY OF VERBAL BATTERY FROM 
THE CREATIVITY TEST BY E. TORRANCE 

 
Abstract 

The study found no statistically significant relation between the Torrance test performance and 
an external criterion, which may indicate either poor validity of the methodology or of mismatched 
external criteria. 

Keywords: psycho-diagnostics, creativity, creativity test by E. Torrance, the criterion validity, 
GAI. 

 
Currently, there is an increased interest in the issue of children's giftedness, especially in matters 

relating to the identification, training and development of gifted children [1, 25]. When it comes to 
identifying gifted children, the main indicators of giftedness are usually the development of creative 
thinking and creativity. [2] However, in order to determine the development of these characteristics, 
they must be assessed. In practical psychology, there are few the techniques that allow to do it 
reliably, the most recognized of these methods is a test by E. Torrance [3], although the 
publications dedicated to his psychometric testing also are not numerous. In the present study, we 
attempted to evaluate the criterial validity of verbal battery from the test by E.Torrance. 

To check the validity of the criterion, the linear correlation coefficient by Pearson was applied, 
with its help the estimated value of a relation between the scales from E. Torrance test with an 
average score of experts in terms of "creativity", obtained by the method of group assessment of the 
individual (GAI). 

The empirical base. 
The study was conducted on the basis of a branch of Moscow Pedagogical State University in 

Novosibirsk, 51 students (average age 24.5 years) took part in it. 
The procedure for the study. 
In the study, subjects took a verbal battery from E. Torrance test, then filled in the questionnaires 

of group assessment of the individual (GAI), during which each student evaluates the intensity of 
twelve personality traits of all his classmates on the seven-point scale, among the twelve personality 
traits, "creativity" was listed. After filling in the questionnaires, the "creativity" mark was taken out, 
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it was averaged among all the experts, and the average score served as an external criterion for 
assessing creativity test. 

Results and discussion. 
In the course of the study, no significant correlations between the average grade of "creativity" in 

GAI and scales of verbal battery test by E.Torrance have been found, all correlation coefficients are 
indistinguishable from zero, the greatest value of Rxy = 0.05 is for relation between the scale of 
flexibility and the indicator "creativity" in GAI. 

Conclusions. 
During the test of the criterial validity from the test by E.Torrance, we found out that this battery 

has a poor criterion validity, which casts doubt on the possibility of reliable assessment of creativity 
with its help, or criterion to validate was selected wrongly and therefore students can act as experts 
and are not able to effectively assess each other in terms of creativity. 
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DIFFERENCE IN CREATIVE THINKING BETWEEN BOYS AND GIRLS 

 
Abstract 

Adolescent girls are superior to boys of the same age in terms of verbal and nonverbal fluency. 
Keywords: psycho-diagnostics, creativity, creativity test by E. Torrance, teens, verbal fluency, 
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Currently, there is an increased interest in the issue of children's giftedness, especially in matters 
relating to identification, training and development of gifted children. This is evidenced by 
numerous studies aimed at researching into and solving the problems of the "hidden talent", crisises 
of children's giftedness, various difficulties of gifted children in education, communication, etc. [2, 
c. 25] 

In the research on giftedness, special attention is paid to early diagnosis and the development of 
creative thinking of children. [4] Some studies indicate that the development of creative thinking 
and creativity can go diachronically for girls and boys [2, p.150], other studies have found that even 
adolescents of the same sex based on their aptitudes and abilities may have differences in verbal 
and nonverbal creativity [3, c.212]. In this study, we test the hypothesis of differences in creative 
thinking of girls and boys of the same age. 

Methods and techniques. 
To measure creative thinking, teenagers were offered to take TTCT creative thinking test by E. 

Torrance [5]. Since the distribution of test scores did not differ from the normal distribution, to 
evaluate the statistical significance of differences between the samples  t-test by Student for the 
unrelated samples was used. 

The empirical base. 
The study was conducted in schools os Novosibirsk, 138 teenagers: 76 girls and 62 boys (avg. 

age 13.2 years) took part in it.  
The procedure. 
In the correlation study, the teenagers took verbal and figurative batteries of  creativity test by E. 

Torrance, and then we divided the group according to gender and compared the results with boys' 
and girls' test scales. 

Results and discussion. 
As a result, we have found that girls outperform boys significantly in terms of non-verbal 

fluency (t = 4.54, p <0.001), girls also have highere rate of verbal fluency (t = 3.9, p <0.001). 
Conclusion. 
The findings suggest that, in adolescence, girls have higher verbal and nonverbal fluency than 

boys of the same age. 
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THE RELATION OF THE STUDENTS' STYLISTIC PECULIARITIES IN 
DECISION-MAKING WITH THE EFFECT OF BINDING 

 
Abstract  

The students demonstrated very strong conservatism in their assessment of probability. Least 
susceptible to "anchor effect" are the subjects with low level of  uncertainty avoidance. 

Keywords: cognitive illusion, the anchor effect, judgement, decision making, bias. 
 
In continuation of research on the relation of the stylistic features with exposure to cognitive 

illusions [4, p.326], in the present study, we tested the hypothesis that the effect of binding or 
"anchor effect" is connected to the stylistic peculiarities of the decision-making. 

Methods and techniques. 
For the diagnosis of the stylistic peculiarities of decision-making we used the following scales: 

"Trust in intuition" from the questionnaire by S. Epstein, "Rational vs. experienced" in the 
adaptation by T.V. Kornilova and  S. A. Kornilov [1] and "Melnbrusky questionnaire for decision-
making" in the adaptation by T.V. Kornilova [2], and “Tolerance and intolerance for uncertainty” 
by S. Badner. To assess the significance of relation, we used coefficient of linear correlation by 
Pearson. 

The empirical base. 
The study was conducted on the basis of Siberian Institute of Management, a branch of 

RANEPA in Novosibirsk. The first year economics students –  31 people (average age 18 years) – 
took part in it. 

The procedure. 
In the experiment, the subjects filled in the questionnaires' forms, after which they were asked to 

solve the task taken from the book by Scott Plaus [3, p.25]: Imagine two boxes filled with millions 
of chips. In one of them, there are 70% of red chips and 30% of blue, and the other contains 70% 
of blue and 30% of red chips. 12 chips were taken our randomly from one box: 8 red and 4 blue. 
What is the probability that the chips were taken from the box, where there are more red chips? 

The correct answer is 97%. 
Results and discussion. 
The results of the surveyed students were in 55% different from the data cited by  Scott Plaus, 

who writes that people usually called the number in the range of 70-80% [3, p.174]. As a result of 
the correlation analysis, it found that the lower the values on the scale of "intolerant of uncertainty", 
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the more correct answer to the problem the subjects gave (Rxy = -0.43, p = 0.014). No statistically 
significant relations with other scales were found. 

Conclusions. 
Our study has found the following: 1. The Russian students show significantly more 

conservatism estimate of the probability than the subjects in studies of American psychologists. 2. 
There is a relation between the stylistic peculiarities of the decision-making and the effect of 
binding: the least susceptible to this effect are the  subjects who do not have a high value of 
uncertainty avoidance. 
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Abstract 

The data on performance of short-term memory received during screening test at the beginning 
of tertiary education cannot predict successful study at higher school. 
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Currently the opinions about the declining quality of higher education are frequently voiced [1, 
p.3]. In this regard, an active search for predictors of academic success in higher education is being 
conducted, as it is known that academic success is an integral part of professional success [3, 
c.249], as well as psychological readiness for future career is thought to be an important predictor 
of success in it [2, p.17]. Our study answers the question of whether the short-term memory is a 
predictor of successful study at university and graduation. 

Methods and techniques. 
To identify the indicators of short-term memory, the test "Geometric Shapes," built in the RFP 

"Practice" of Moscow State University, was used, and to evaluate the success of graduation, the 
results of the final certification of students were assessed. To evataute the differences between the 
groups, the Student's t-test for unrelated samples was applied, to assess the significance of the 
relationship between the indicators, the coefficient of linear correlation by Pearson was 
implemented. 

The empirical base. 
The study was conducted on the basis of the Siberian Institute of Management – RANEPA 

branch in Novosibirsk, 294 students, including 37 alumni and 28 expelled students. 
The procedure for the study. 
In the course of correlation study, the differences in short-term memory performance among 

groups with different academic success was carried out. Separately, in the group of the graduates 
with honors, we evaluated the relation  between indicators of short-term memory and percentage of 
Bs in the annex to the diploma. 

Results and discussion. 
Pairwise comparison of the three abovementioned groups of students to each other found no 

significant differences in short-term memory performance. In addition, within the sample of 
students who graduated from higher school with honors, we have not found significant correlations 
between the number and percentage of Bs and the short-term memory performance. 

Conclusions. 
In our study, no relationships between indicators of short-term memory performance and the 

successful graduation from higher school was found, that is, high short-term memory performance 
cannot be a predictor of the successful study at higher school. 

 
Список использованной литературы: 
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THE DIFFERENCE IN TERMINAL VALUES IN ADOLESCENTS OF DIFFERENT 

SEX 
 

Abstract 
The system of value orientations of boys and girls have minor differences, the only difference 

lies in the fact that girls are more focused on achievement than boys. 
Keywords: value orientations, terminal values. 
 
The most important issue in the socialization of the child is his/her mastering of the values of the 

society in which he/she lives, so the issue of value orientations of the younger generation has 
always attracted attention [1, p.25], researchers study the relation of this process to the various 
social and economic factors such as financial situation in the family [2, p.102]. 

In this study, we want to examine the impact of the biological sex of the subjects on their 
systems of value orientations. 

The empirical base. The study involved 248 people, ninth grade students of schools of 
Novosibirsk, 119 girls and 129 boys. 

Methods and techniques. For the diagnosis of value orientations, we used questionnaire for 
terminal values by I.G. Senin, the significance of the differences in the average was assessed with 
use of t-Student for the unrelated samples. 

The procedure for the study. All subjects in the groups filled in the test forms  after 
examination of which a set was divided by gender, the averages on the scale in the samples of boys 
and girls were identified, the differences in averages were assessed  with use of a statistical criteria. 

Results and discussion. 
The obtained local norms on the scale of values 
 
 Girls Boys 

Average 
Standard 

deviation 
Average 

Standard 

deviation 

Own prestige 33.5 8.1 33.9 5.9 
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Highh welfare standards 39.3 7.3 37.3 6.2 

Creativity 33.6 7.6 32.7 6.8 

Active social contacts 35.3 7.4 34.1 5.1 

Self-development 36.4 8.2 36.2 6.0 

Achievements 38.6 6.9 36.1 5.8 

Spiritual satisfaction 36.6 7.0 35.8 5.6 

Preservation of one's own 

individuality 
35.2 7.8 34.2 6.3 

 
The obtained local norms on the spheres of values 
 
 Girls Boys 

Average 
Standard 

deviation 
Average 

Standard 

deviation 

Sphere of Professional life 59.4 11.3 58.0 8.8 

Sphere of Education 61.8 11.1 58.9 9.0 

Sphere of Family life 56.4 12.3 54.8 9.1 

Sphere of Public life 55.3 13.4 53.5 9.8 

Sphere of Hobbies 55.4 11.3 56.2 8.5 

 
In the study, we found that boys and girls differ on scale "achievements", girls have higher rate, 

i.e. they are more focused on achieving more concrete and tangible results, set more concrete goals 
and are willing to achieve them with great intention. In other scales of questionnaire for terminal 
values, no significant differences were found. 

Conclusions. 
The system of value orientations of boys and girls are very similar, the only difference lies in the 

fact that girls are more focused on achievement than boys. 
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THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL SEX ON THE CHOICE OF MARRIAGE 

PARTNER 
 

Abstract 
Satisfaction with the relationships in a couple is not associated with an index of psychological 

sex. When comparing the masculine and feminine partners of one  biological sex, no specific 
preferences on psychological sex partners, having a heterosexual relationship with them, was 
revealed. 

Keywords: masculinity, femininity, androgyny, psychological sex, marital choice. 
 
It is known that the process of social transformation leads to disruption of the gender order, 

which entails irreparable consequences affecting the traditional system of gender roles and 
preferences, thereby giving rise to the variety of individual variations. In the public mind, the 
stereotypes of masculinity and femininity are becoming more blurred, the feminization of males 
and masculinization of women are widely discussed. These trends should, in our view, be reflected 
in the selection process of marriage partner. 

The issues of psychology of the right marital choice and building a happy family has always 
attracted much attention. There are many theories and models of marital choice, for example, that 
the choice of a marriage partner is mediated by relations that a person had in childhood with his 
parents [1, p. 285], and the preferred partner should have opposing personal characteristics. We 
decided to check the latter assumption as a hypothesis in the present study, namely, that people will 
be more likely to choose a partner of the opposite psychological sex. The three psychological 
genders are singled out: masculinity, femininity, and androgyny. Masculinity combines typical 
male traits such as independence, assertiveness, dominance, aggression, risk tolerance, 
independence, self-confidence, etc. Femininity –  typically female which include flexibility, 
softness, sensitivity, shyness, tenderness, warmth, ability to empathize, empathy, etc. Androgyny 
occurs if the person on an equal footing presents the essential features of both masculine and 
feminine styles. It is assumed that, in an androgyne, these features are presented in harmony and 
complementarity. 

Methods and techniques. 
For the diagnosis of psychological sex, a questionnaire proposed by S. Bem was used, to fix the 

relationship satisfaction, the questionnaire by Y.E. Alyoshina, L.Y. Gozman, and E.M. 
Dubovskaya that detects the level of satisfaction in marriage  was implemented. To evaluate the 
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relation between the scales, the coefficient of  linear correlation by Pearson was applied, the 
evaluation of the significance of differences between the subgroups was performed with use of 
Student's t-test for unrelated samples. 

The empirical base. 
The study involved 76 people: 38 heterosexual couples who have been in the  relationships for 

1-8 years, the average age of men is 28.3, women – 26.6. 
The procedure for the study. 
Pairs of men and women who are in relationships with each other filled in the  questionnaires by 

S. Bem and by Y.E. Alyoshina, L.Y. Gozman, and E.M. Dubovskaya, then the relationships 
between the scales from the questionnaires, as well as differences in the partners for different 
groups of criteria: masculine and feminine partners, - were assessed;  the data from the 
androgynous partners was  eliminated. 

Results and discussion. 
The study found no links between relationship satisfaction rate and the index of psychological 

sex, and between the indices of psychological sex of the partners in the couple. Partners who are in 
a relationship with the masculine and feminine counterparts do not differ in the rate of satisfaction 
with relationships. 

Conclusions. 
The hypothesis that people prefer to start a relationship with a partner of the opposite 

psychological sex was not confirmed. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

На современном этапе развития человеческого общества возрастает социальная и 
педагогическая значимость сохранения и укрепления здоровья учащихся  в процессе 
педагогической деятельности. Забота о здоровье, его укрепление должны стать 
ценностными мотивами, формирующими, регулирующими и контролирующими образ 
жизни. 
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Ключевая роль в организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса 
принадлежит  учителям, призванным обеспечить гармоничное развитие учащихся, их 
личностный рост, высокий уровень здоровья и физической подготовленности. Однако 
этими качествами прежде всего должен обладать первый субъект образовательного 
процесса – педагог. В связи с этим особую актуальность имеет решение проблемы 
формирования у будущих учителей ценностного отношения к здоровому образу жизни как 
в процессе обучения, так и в предстоящей педагогической деятельности.  

Понятие «здоровье» не имеет общепринятого унифицированного толкования, 
характеризуется многозначностью и неоднородностью трактовок. В настоящее время в 
научной литературе насчитывается от 80 до 300 определений здоровья. А.И. Бурханов в 
своей монографии подчеркивает, что здоровье – это «одновременно состояние и сложный 
динамический процесс, включающий созревание и рост физиологических структур и 
работу организма, развитие и функционирование психической cферы, становление, 
самоопределение и позиционирование личности» [1, с. 6]. Наиболее часто используется 
определение Всемирной Организации Здравоохранения, данное еще в 1946 году: «Здоровье 
следует понимать как состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только как отсутствие болезней или физических дефектов».  

Многие учёные рассматривают здоровье как ценность, имея в виду, что понятие 
«ценность» - это одна из ключевых категорий современной общественной мысли, 
использующаяся для обозначения объектов и явлений, которые воплощают в себе 
общественные идеалы и выступают в качестве эталонов должного. По мнению В.М. 
Кабаевой, подход к здоровью предполагает «осмысленное отношение», то есть концепцию 
личных, избирательных взаимосвязей личности с разными действиями, способствующими 
или, напротив, грозящими здоровью людей, а кроме того конкретную оценку 
индивидуумом собственного физиологического и психологического состояния [2]. 

Поскольку человеческая жизнь является высшей ценностью общества, то совокупность 
свойств, качеств, состояний человека есть ценность не только самого человека, но и 
общества. Именно это превращает здоровье каждого индивида в общественное благо. 

При самых разнообразных подходах к понятию «здоровье человека» учёные сходятся во 
мнении, что один из главных признаков данного состояния - гармоничное единство 
биологических и социальных качеств, которые обусловлены взаимодействием генотипа и 
среды, т.е. здоровье - это всегда индивидуальный способ жизни, который соответствует 
психофизической конституции человека, его образу и стилю жизни, его воспитанию и 
культуре.  

При оценке уровня знаний о здоровье необходимо было выявить, что вкладывают 
учащиеся в понятие «здоровье». Результаты опроса студентов психолого-педагогического 
направления Тольяттинского государственного университета и учеников средней школы 
№79 приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Интерпретация обучающимися понятия «здоровье» 

Что такое 
здоровье? 

Отсутствие 
болезни 

Хорошее 
настроение 

Душевны
й комфорт 

Полное 
физическое, 
психическое 
и социальное 
благополучие 

Психически
й комфорт 

11 «А» класс 
МБУ СОШ 

25 % 12,5 % 12,5 % 43,7 % 6,3 % 
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№79  
1 курс 
бакалавриат
а  

18,5 % 7,4 % 11,1 % 55,6 % 7,4 % 

1 курс 
магистратур
ы 

16,7 % 0 % 8,3 % 75 % 0 % 

 
Как видно из результатов анкетирования, только 43,7 % учащихся 11 класса средней 

школы правильно ориентируются в содержании понятия «здоровье», которое дается в 
Уставе Организации Объединенных Наций. Значительный процент старшеклассников (25 
%) понимают «здоровье» лишь как отсутствие болезни. Среди студентов 1 курса 
бакалавриата процент обучающихся, которые верно интерпретируют данное понятие, 
выше: 55,6. Однако 18,5 % студентов бакалавриата вкладывают в понятие «здоровье» лишь 
отсутствие болезни, а 11,1 % - душевный комфорт. Лучше всего сформировано понятие 
здоровья у студентов магистратуры: 75 % интерпретируют его в соответствие с 
определением Всемирной Организации Здравоохранения. 

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии 
«здоровый образ жизни», которое сочетает всё, что способствует выполнению человеком 
профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья 
условиях и выражает ориентацию деятельности личности в направлении формирования, 
сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.  В 
Международном терминологическом словаре санитарного просвещения дается следующее 
определение: «Здоровый образ жизни - это гигиеническое поведение, базирующееся на 
научно обоснованных нормативах, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
обеспечение высокого уровня работоспособности, достижение активного долголетия». 

Митяева А.М. определяет  здоровый образ жизни как «комплекс оздоровительных 
мероприятий, форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности личности, 
который проявляется в двигательной активности, закаливающих процедурах, соблюдении 
режимов питания, сна, труда и отдыха, отказе от вредных привычек, умении управлять 
собой, своими эмоциями и своим здоровьем» [3,  с. 179]. 

Образ жизни - ёмкое понятие, воплощающее в себе диалектику взаимоотношений 
социального и индивидуального. На этой основе происходит внутреннее «ценностное 
самоопределение» личности. В значительной мере здоровье зависит от стиля жизни, 
который носит персонифицированный характер и определяется менталитетом и 
личностными наклонностями.  

Понимая важность данной проблемы, нами было проведено тестирование «Индекс 
отношения к здоровью» по методике С.Дерябо и В.Ясвина [4, с. 324] среди студентов ТГУ 
и учащихся 11 класса МБУ СОШ №79. Из двух предлагаемых высказываний, которые 
описывают противоположные мнения, ситуации и т.д., необходимо было выбрать то, 
которое является более подходящим для каждого учащегося. Результаты определения 
среднего значения индекса отношения к здоровью учащихся МБУ СОШ №79 и студентов 1 
курса и магистратуры ТГУ  по 4 шкалам отражены в Таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты определения индекса отношения к здоровью 
Шкалы Среднее значение индекса отношения к здоровью, % 

ТГУ МБУ СОШ №79, 
11 класс 1 курс 

бакалавриата 
Магистратура 

Эмоциональная 
шкала 

47,5 67,5 55,6 

Познавательная 
шкала 

62,6 58,5 51,8 

Практическая 
шкала 

49,4 61,7 47,8 

Шкала 
поступков 

51,3 65,5 55,4 

Шкала 
интенсивности 

56,9 67,2 55,4 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что самый высокий уровень 

сформированности ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у 
студентов магистратуры: 67,2 «процентиля». Другими словами, полученный результат 
соответствует уровню 32,8 % наиболее высоких показателей отношения к здоровью в среде 
учащихся, то есть ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни высоко 
сформировано. Большая часть магистрантов уже работают учителями в образовательных 
учреждениях или являются административным персоналом, и они как руководители могут 
служить примером для своих учащихся. Однако самый низкий уровень сформированности 
наблюдается по познавательной шкале, таким образом, руководству вуза и педагогам стоит 
задуматься о том, как повысить интерес студентов магистратуры к получению новых 
знаний о том, как сохранить и укрепить здоровье. Возможно, нужно самим задуматься о 
своем здоровье и ценностном отношении к нему, и обратить внимание на подачу 
образцового примера в поиске новой информации по теме здоровьесбережения, 
повышения физического развития и укрепления здоровья.  

 

 
Рисунок 1. Результаты определения индекса интенсивности отношения  

к здоровью респондентов 
 
По результатам, представленным на Рис.1, видно, что самый низкий уровень 

сформированности ценностного отношения к здоровью у учащихся 11 класса МБУ СОШ 

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

11 класс 1 курс Магистратура 

55,4% 56,9% 

67,2% 

11 класс 

1 курс 

Магистратура 
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№79: 55,4 «процентиля», то есть показатель выше, чем у  55,4 % российских школьников. 
При этом следует отметить, что в практическом плане учащиеся 11 класса проявляют 
меньше всего активности по сохранению и укреплению своего здоровья. Они готовы 
включаться в различные практические действия, направленные на заботу о здоровье, 
только когда они организовываются другими людьми, либо если этого требует ситуация, но 
по собственной инициативе эти действия не совершают. В работе со старшеклассниками 
учителям МБУ СОШ №79 стоит уделить особое внимание вопросу, какими средствами и 
методами можно достичь того, чтобы учащиеся стали более активно заниматься спортом и 
физическими упражнениями, посещать оздоровительные секции. 

Несколько выше доминантность отношения к здоровью среди первокурсников 
бакалавриата: 56,9 «процентиль».  При этом  отношение к здоровью у  студентов 1 курса 
слабо затрагивает эмоциональную сферу. Они не «видят» эстетического аспекта здоровья, 
не прислушиваются к жизненным проявлениям своего организма. То есть руководству вуза 
и педагогам стоит уделить особое внимание вопросу, какими средствами и методами 
можно достичь того, чтобы первокурсники стали заботиться о своем здоровье не только 
потому, что это необходимо, не под давлением обстоятельств, а ради эстетического 
наслаждения от здорового организма.  

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проектирования системы 
мотивирования  к ведению здорового образа жизни и профилактических мероприятий, 
главным образом путем популяризации стиля и уклада жизни, способствующего 
укреплению здоровья, формированию моды на здоровье особенно среди подрастающего 
поколения. Мотивация на здоровый образ жизни у обучающихся - это создание личностно 
развивающей образовательной среды, которая формирует систему ценностных ориентаций 
и установок активной жизненной позиции, стремления к саморазвитию и само-
совершенствованию, принятия ответственности за свою судьбу, заинтересованности в 
укреплении собственного здоровья.   

У учителей школ и педагогов высших образовательных учреждений задача 
профилактики и сохранения здоровья учащихся, формирование культуры здоровья 
считается вторичной по отношению к основному учебно-воспитательному процессу, что 
приводит к снижению эффективности работы в этом направлении. В связи с этим 
необходимо обеспечить организационно-педагогические условия, которые способны 
повысить эффективность оздоровительных программ в учебном заведении. К ним следует 
отнести:  

1) использование педагогического потенциала: формирование ценностного отношения к 
здоровью посредством учебных дисциплин, перевод знаний о здоровом образе жизни на 
деятельностный, мотивационный,  личностный и поведенческий уровень; 2) оценка  
физического здоровья; 3) диагностика психического здоровья, консультирование учащихся 
психологами, а также социальная и психологическая реабилитация; 4) координация 
деятельности служб учебного заведения, занимающихся проблемами формирования 
здорового образа жизни и культуры здоровья. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ТРАДИЦИЙ 

ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА 
 
В ускоренном темпе развития современной жизни чрезвычайно важной проблемой, 

имеющей место, как в современной системе военного образования, так и в обществе в 
целом, является культура профессионального общения всех категорий военнослужащих, в 
том числе и будущих офицеров войск правопорядка. В силу особенного характера 
совместной повседневной, учебно-образовательной, служебной и культурно-досуговой 
деятельности курсантов, их последующей службы в условиях массовых социальных 
коммуникаций особое значение приобретает знание средств и методов взаимодействия с 
людьми, обеспечивающих диалоговое общение, норм и правил этикета, характерных для 
культурных традиций, что в свою очередь составляет основу эффективных 
профессиональных отношений. 

В процессе развития культуры профессионального общения курсантов военных вузов 
внутренних войск, особое значение имеет воспитательный потенциал традиций 
офицерского корпуса, поскольку они являются квинтэссенцией воинской службы солдат 
прошлого, настоящего и будущего. 

Современная отечественная военная педагогика и психология обладает достаточно 
богатым арсеналом научных изысканий, раскрывающих программно-целевые, 
процессуальные и мониторинговые компоненты развития культуры профессионального 
общения курсантов военных вузов внутренних войск. Вместе с тем, технологические 
аспекты этого процесса в контексте актуализации воспитательного потенциала традиций 
офицерского корпуса исследованы лишь локально и требуют дальнейшего изучения. 
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В условиях современного полипарадигмального образовательного пространства 
отсутствует общность понимания категории «педагогическая технология» которая 
трактуется как: 

 совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; 
организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачев); 

 системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей (М.В. Кларин); 

 системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания 
и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО); 

 описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П. Волков); 
 продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учителя и ученика (В.М.Монахов). 

В разработке педагогической технологии, Г.К. Селевко определяет необходимость 
дифференцирования трех структурных компонентов: концептуальной основы, 
содержательной части (цели обучения, содержание учебного материала), процессуальной 
части (организация учебного процесса, его методы и формы, диагностика результата)[2]. 

Решая прикладные задачи исследования, в разработке технологии развития культуры 
профессионального общения курсантов военных вузов внутренних войск посредством 
традиций офицерского корпуса в соответствии с основаниями, представленными в 
исследованиях Г.К. Селевко, мы предприняли попытку структурирования ее основных 
компонентов. 

Концептуальный компонент предполагает описание теоретических оснований, 
связанных с пониманием сущностных характеристик культуры профессионального 
общения курсантов военных вузов внутренних войск; конкретизацию смысловых 
характеристик и воспитательных возможностей традиций офицерского корпуса в ее 
развитии; определение основных методологических подходов к построению 
педагогического процесса. 

В качестве цели как предвосхищаемого результата реализации технологии нами 
рассматривается повышение уровня культуры профессионального общения курсантов 
военных вузов внутренних войск. 

Задачи реализации педагогической технологии определены в соответствии со сферами 
культуры профессионального общения (когнитивная, мотивационная, конативная, 
рефлексивная): 

– обогащать знания в области воинской службы и традиций офицерского корпуса, 
культуры межличностных отношений (когнитивная сфера); 

– способствовать проявлению интереса и осознанию необходимости в изучении 
исторического прошлого государства и славных традиций русской армии, общественно-
значимых мотивов их соблюдения в процессе обучения в военном вузе и в дальнейшей 
профессиональной деятельности (мотивационная сфера); 
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– формировать способы поведения курсантов адекватные традициям офицерского 
корпуса, умения творчески применять на практике нормы и правила, регулирующие 
отношения в воинском коллективе (конативная сфера); 

– содействовать становлению аналитических и прогностических умений курсантов, 
обеспечивающих возможность оценивать свою профессиональную деятельность с позиции 
культуры профессионального общения, прогнозировать перспективы развития традиций 
офицерского корпуса и своего профессионального роста (рефлексивная сфера). 
Содержательный компонент технологии развития культуры профессионального 

общения будущих офицеров представлен разными видами традиций офицерского корпуса 
как определенного пласта социальной и профессиональной культуры, отражающего 
специфику взаимодействия в воинском коллективе, отношениями между 
военнослужащими и гражданским населением, выполнения служебных функций и боевых 
операций:  

Боевые традиции (массовый героизм и мужество в сложные для страны периоды; 
верность воинской присяге и Боевому знамени; самоотверженность и самопожертвование в 
бою, ради достижения общей победы; уважение к командиру и защита его в бою; воинская 
доблесть; отдание воинских почестей погибшим в бою). 

Служебно-функциональные традиции (офицерские собрания; высокая бдительность и 
неподкупность забота о сохранении жизни и здоровья подчиненных). 

 Нравственно-ориентированные традиции (взаимная выручка; боевое братство и 
войсковое товарищество; неразрывное единство фронта и тыла, армии и народа; верность 
союзническому долгу в рамках заключенных договоренностей в борьбе против общего 
врага; представление отличившихся при выполнении служебно-боевых задач к 
государственным наградам; пропаганда их боевого и служебного опыта; гуманное 
отношение к поверженному врагу). 
Процессуальный компонент технологии развития культуры профессионального общения 

курсантов военных вузов внутренних войск включает описание методов и форм 
организации педагогического процесса. В качестве основных дидактических средств 
развития культуры профессионального общения курсантов военных вузов внутренних 
войск (технических, мультимедийных, визуальных) мы рассматриваем произведения 
изобразительного искусства батального жанра, документальные и художественные фильмы 
по военной тематике, литературные произведения мемуарного жанра и др. 

Принимая в качестве теоретического обоснования допустимость взаимопроникновения 
отдельных элементов процессуальной части разных технологий, мы построили свою 
работу в соответствии с принципами модульного, проблемного и проектного обучения. В 
соответствии с основными идеями группового обучения представленными в исследовании 
В.К. Дьяченко мы предположили, что работа с будущими офицерами должна проводиться 
фронтально, что позволит обеспечить: технологический комфорт участников 
образовательного процесса, высокий уровень мотивации, реализацию субьект-субьектных 
отношений, достижение оптимального уровня результативности проводимой работы всеми 
участниками, общность ценностных ориентаций в реализации воспитательной функции [1]. 

Сущность диагностики уровня культуры профессионального общения будущих 
офицеров войск правопорядка заключается в определении степени и характера 
профессионального общения в соответствии с его основными критериями и показателями; 
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установлении как негативных, так и позитивных причин результативности 
профессионального общения; определении условий эффективного развития культуры 
профессионального общения будущих офицеров посредством традиций офицерского 
корпуса. 

В качестве основных методов педагогической диагностики уровня культуры 
профессионального общения курсантов мы рассматриваем: анкетирование, тестирование, 
наблюдение, ранжирование, недописанный тезис и другие. Перед поступлением в военный 
вуз, когда еще нет накопленного опыта военно-профессиональной деятельности 
абитуриенты еще не могут прочувствовать и испытать себя в профессии, происходит 
распределение ценностных ориентаций личности. У каждого будущего курсанта военного 
вуза уже складывается своя личностная система ценностных ориентаций, которая 
определяет содержательную сторону ее направленности, перспективы развития культуры 
профессионального общения. Проведение диагностических процедур, направленных на 
изучение уровней профессионального общения позволяет не только прогнозировать, но и 
регулировать процесс его развития в системе военно-профессиональной подготовке 
будущих офицеров. 

Обозначенные в статье компоненты педагогической технологии развития культуры 
профессионального общения курсантов военных вузов внутренних войск посредством 
традиции офицерского корпуса не в полной мере раскрывают ее основные характеристики, 
а лишь позволяют наметить перспективы дальнейшего научного поиска в области 
проектирования методов и форм организации педагогического процесса, разработки 
структурно-функциональной модели взаимодействия преподавателей и командиров всех 
степеней с будущими офицерами в процессе их профессиональной подготовки. 
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В настоящее время в России проходят интенсивные правовые реформы. Правовые 

знания должны способствовать позитивным изменениям в жизненной и 
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профессиональной активности школьников. Важно не столько простое изучение 
правовой информации, сколько формирование современного правового мышления. 
В научной литературе много внимания уделяется повышению правовой культуры 
населения, так как культура рассматривается в качестве основы саморазвития, 
модернизации общества и государства [1, с.3]. В этой связи следует обратить 
внимание на повышение правовой культуры школьников. Посредством 
направленных усилий школы и семьи дети включаются в правовую культуру. В 
целом дети обучаются и воспитываются не только в семье и школе, сколько 
посредством культурной среды своей жизни 4;   

Формирование правовых представлений у детей в основном является 
целенаправленным,  связано с обучением. Определённый срез детских представлений о 
праве связан с информацией   СМИ, телевидением, книгами.  

Дети старшего дошкольного возраста в связи с преподаванием им 
обществознания, учёбой в профильных правовых классах, посещением правовых 
кружков в рамках дополнительного образования в целом неплохо ориентируются в 
вопросах о том, что такое государство и право, конституция, закон, органы власти. В 
школах развито самоуправление. Особенность подросткового возраста состоит в 
одновременном отождествлении этой группы и с детьми, и с молодежью, которая 
ближе к взрослым.  

Большую роль в формировании правовых представлений и ценностей у школьников 
играет государство. Для достижения цели повышения правовой культуры государство 
использует разные методы, например, программно-целевой метод, государственный заказ в 
сфере искусства [3; С. 15-17]. 

Для выявления приоритетных направлений  правового воспитания  в интересах развития 
правовой культуры необходимо внимательно относиться к настроениям школьников. В 
этом вопросе важная роль принадлежит беседам со школьниками о праве как о социальном 
регуляторе. На наш взгляд, пока ещё ярко проявляются следующие отрицательные 
настроения: 

- абсентеизм – отрицательное отношение к выборам (без преувеличения носит массовый 
характер): «зачем нужны выборы? мой голос ничего не решает», 

- тревога как ощущение от соприкосновения с органами публичной власти: «кругом 
бюрократия, простому человеку правды не добиться»,  

- отношение к правовым знаниям как к второстепенным : «если возникнет 
необходимость в правовых знаниях лучше обращаться к специалисту, самому все равно не 
разобраться».  

Вместе с тем, всё большее число школьников демонстрируют активную жизненную 
позицию, проявляют интерес к правовым знаниям.  

Большое внимание в приобщении к праву уделяется конституционно-правовым знаниям. 
Формирование конституционно-правовой культуры способствует патриотическому 
воспитанию, уважению к традициям и истории государства [4, с.4-7].  Отдельно надо 
сказать об участии детей в торжествах по случаю государственных праздников, памятных 
дат и дней воинской славы России, о формировании уважительного отношения к 
государственной символике  [2, с.108].  
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В интересах формирования и развития правовых представлений у школьников 
федеральными актами установлено: 

- изучение Конституции Российской Федерации в образовательных учреждениях (указ 
Президента РФ от 29.11.1994 г.  № 2131);   

- обязательное исполнение Государственного гимна Российской Федерации в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
независимо от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового 
учебного года, а также во время торжественных мероприятий, посвященных 
государственным и муниципальным праздникам (ст.3 ФКЗ от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О 
Государственном гимне Российской Федерации); 

- проведение в младших классах общеобразовательных организаций тематических 
уроков : урока России, урока гражданина (письмо Минобразования РФ от 1.10.2002 г. № 
13-51-111/13);  урока об истории государственных символов России (письмо 
Минобразования РФ от 1.03.2002 г. № 30-51-131/16);  

- использование учебных курсов "Обществознание" и "Граждановедение" для обучения 
школьников в два этапа: до 14 лет ("Уроки демократии") и от 14 до 18 лет ("Школьный 
электоральный курс") (постановление ЦИК России от 12.03.2014 г. № 221/1429-6). 

В стране реализуются программы повышения правовой культуры населения, в том числе 
избирателей, в которых отдельное внимание уделяется повышению правовой культуры 
школьников. Во многих субъектах федерации и муниципальных образованиях есть 
порталы повышения правовой культуры населения (см. например: раздел «Повышение 
правовой культуры» на официальном портале г. Омска).  

В школах ведётся работа в виде организации конкурсов, тематических уроков, встреч с 
представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Во многих 
школах работает уполномоченный по правам в школе, который защищает права не только 
детей, но и родителей и учителей.  При юридических клиниках ВУЗов проводятся 
образовательные проекты с участием школьников. 

Таким образом, необходимо и в дальнейшем уделять большое внимание формированию 
правовой культуры школьников и акцентировать внимание   на важности правовой 
грамотности.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 

Современная ситуация, которая складывается в сфере физической культуры, требует 
серьезных реформаций в области физического воспитания. Основой является задача 
формирования физической культуры ребенка, развитие у него потребности в повседневных 
занятиях физическими упражнениями и здорового образа жизни [4, с.89-90]. 

Приобщение детей к системе общечеловеческих ценностей осуществляется взрослыми, 
родителями и педагогами, которые являются для дошкольников референтной группой и 
своеобразными «носителями культуры». 

В последние три года принят значимый нормативный документ «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования». В нем 
определены: 

- цель: развитие каждого ребенка; 
- форма: игра; 
- принципы: интеграция образовательных областей; 
- комплексно-тематическое построение педагогического процесса. 
На этих позициях должна строиться работа с детьми во всех видах физкультурной 

деятельности в ДОУ [3, с. 36]. 
Эффективное управление двигательной активностью дошкольников предполагает отказ 

от авторитарного стиля руководства с детьми, доброжелательное и уважительное 
обращение с каждым ребенком, совместное участие в подвижно-игровой деятельности, 
установление отношений сотрудничества и партнерства [1, с. 65]. 

Организация двигательной деятельности предполагает проектирование 
последовательности собственных движений, обеспечивающие осознание путей, средств, 
условий и способов действий, которые должны привести к достижению поставленной цели. 
Проектирование есть промысливание очередности в выполнении замысла, обдумывание и 
выражение в слове  и движении того, что собирается сделать ребенок. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования требует от ребенка 
демонстрации проектировочных и регулирующих действий [2, с. 214]. 

Проектирование не всегда представляет собой развернутое действие, проявляющееся в 
словесном выражении. Оно непосредственно реализуется в рациональных действиях, 
несущих определенный смысл детской деятельности, соблюдении целесообразной 
последовательности их выполнения, в достижении качественного результата. 

В исследовании Н. С. Кривовой показано, что действие самооценки включает анализ 
продуктов деятельности, ее результатов, осмысление процесса деятельности в целом, что 
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предполагает оценку способов действий, их целесообразность, полноту, которые позволили 
достичь такого результата. 

В ходе выполнения двигательной деятельности ребёнок контролирует себя. Это умение в 
педагогической литературе рассматривается как средство саморегуляции деятельности, 
сопоставление, соотношение действий с поставленной задачей. На возможность 
формирования у дошкольников самоконтроля указывали Н. Н. Поддъяков, А. П. Усова, С. 
А. Дудникова. По мнению Н. Н. Подъякова формирование самоконтроля приводит к 
ликвидации детской механической подражательности.  

Формирование самоконтроля происходит благодаря переориентации сознания ребёнка с 
конечного результата на способы его достижения. Поэтому очень важно научить детей 
видеть связь между способами действий и её результатами. 

Для успешного осуществления двигательной деятельности ребёнку необходимо умение 
оценить свои результаты. Осознание и оценивание продукта деятельности во взаимосвязи с 
целенаправленными действиями является показателем не только двигательной культуры 
человека, но и в целом его культуры. 

Студенты на педагогической практике  в ДОУ реализовывают свои творческие проекты. 
В игровой форме дети лучше усваивают материал, в этом помогает проектный метод. 
Каждый проект рассчитан на месяц и имеет тему, связанную с перспективным планом 
ДОУ. 

1. Проект «К здоровью через сотрудничество». 
Цель: помочь получить родителям знания и навыки, необходимые для создания 

семейных отношений и воспитания детей, укрепления их здоровья. 
Работа проходит через анкетирования, беседы с родителями, консультации, пополнение 

нетрадиционным оборудованием центра физического воспитания. 
2. Проект «Здоровы в порядке – спасибо зарядке». 
Цель: дать детям общее представление о здоровье, как ценности, о котором необходимо 

постоянно заботиться. 
Формировать убеждения и привычки здорового образа жизни. Учить приспосабливаться 

организм ребенка к физическим нагрузкам. Воспитывать положительно морально-волевые 
качества.  

3. Проект «Познай себя». 
Цель: формирование у детей элементарных представлений о человеческом организме. 
Обучение уходу за своим телом, навыками оказания элементарной помощи. 

Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма. Воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 

4. Проект «Сильный как папа». 
Цель: развивать патриотические чувства и эстетическое восприятие. 
Формировать доброжелательное отношение, отзывчивость друг к другу. Повышать 

значимость института семьи в условиях ДОУ. Способствовать сплочению родителей 
группы. Стимулировать двигательную активность. 

5. Проект «Здоровье и безопасность». 
Цель: формировать у детей ценностное отношение к своему здоровью и понимание 

собственной ответственности за поддержание своего организма в естественном, здоровом 
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состоянии. Расширить и углубить представление у детей о правилах личной гигиены, путях 
охраны своего здоровья и способах безопасного поведения в различных ситуациях. 

6. Проект «Мы встречаем вместе лето». 
Цель: удовлетворять природную двигательную потребность, разумно распределяя 

нагрузку в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей.  
Средствами игровых физкультурных мероприятий на воздухе, упражнений, подвижных 

игр, укреплять здоровье дошкольников, закалять организм, развивать физические качества. 
Наибольшие положительные результаты – эта важная многоплановая работа может 

принести только при условии тесного взаимодействия с семьей. Невозможно оценить роль 
семьи в сохранении и укрепления здоровья ребенка. Основы здоровья закладываются в 
дошкольном возрасте и являются необходимым фактором благополучной жизни любого 
человека. Неслучайно великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «От жизнерадостности, 
бодрости детей зависят их духовная жизнь, мировоззрения, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы».  
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В отечественной и зарубежной литературе понятие «рекреация» до сих пор трактуется 

по-разному. Рекреация является одним из основных объектов исследования таких наук, как 
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рекреационная география, рекреалогия, туризм, рекреационное природопользование, 
курортология. В связи с этим следует отметить большую трудность в определении круга 
понятий, относящихся к рекреационной деятельности. 

В научной литературе термин «рекреация» появился в США в конце 90-х гг. XIX в как 
результат введения нормированного рабочего дня, двух выходных, летних отпусков. 
Поэтому под рекреацией подразумевались восстановление, оздоровление и пространство, 
где осуществляются эти виды деятельности. 

Долгое время рекреация трактовалась как восстановление сил человека на 
специализированных территориях, обычно за пределами основного места его проживания, 
а под отдыхом понималась любая человеческая деятельность или бездеятельность, которая 
не направлена на удовлетворение насущных нужд    [2, с. 75]. Таким образом, рекреация 
представлялась как подсистема отдыха. 

Формирование системы рекреационного природопользования является объективным 
следствием растущих потребностей общества в рекреации. При рассмотрении 
рекреационного природопользования необходимо, прежде всего, определить социально-
экономическую сущность рекреации, ее место и роль в развитии общества. Сложные 
условия проживания в современном городе повышают фактор риска заболеваемости и 
замедляют процесс восстановления сил человека. 

Основой и предпосылкой существования различных видов рекреационных услуг 
являются рекреационные потребности, наличие свободного времени и материальные 
возможности, а также свободой передвижения. Социальный характер массовой рекреации 
обеспечивается через достаточно высокий платежеспособный спрос, который во многом 
определяется доходом семьи, Социальная направленность рекреации в широком смысле 
реализуется тогда, когда потребитель с его интересами стоит в центре, поскольку 
определяющим в системе рекреации является потребительское начало [1, с. 193]. 

В последнее время наметился переход к новому видению рекреации с одной стороны 
расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 
человека, с другой стороны перестройку организма и человеческих популяций, 
обеспечивающую возможность активной деятельности при различных условиях, характере 
и изменениях окружающей среды [4, с. 248]. 

Изменения, как в материально-технической базе и организации производства, так и в 
социальной сфере современного общества, безусловно, повлияли на социально-
экономическую роль рекреации в процессе общественного обновления. Сегодня она влияет 
не только на восстановление рабочей силы, но и на человека в целом. Восстановление 
рабочей силы охватывает комплекс общественных отношений, связанных с главной 
восстановительной силой - человеком. Поэтому каждая общественно-экономическая 
формация характеризуется своими, только ей присущими закономерностями и 
особенностями восстановления рабочей силы. 

Основным фактором, определяющим повышение роли рекреации, является научно-
техническая революция. Научно-техническая революция увеличивает долю 
интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок в труде за счёт сокращения 
физических. Научно-техническая революция ведет к усложнению производства в целом и 
его отдельных технологических процессов, к резкому росту в нем значения рабочей силы. 
Одновременно со сменой элементов производства возрастают требования к рабочему: 
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уровня его общего образования и профессиональной подготовки, квалификации, 
физического состояния и способности быстро адаптироваться к меняющимся условиям 
производства. Чем выше уровень развития производительных сил, тем выше культурный 
уровень общества, уровень потребностей его членов и сложнее их структура. 

Постепенно сокращаются физические и относительно увеличиваются умственные и 
нервно-психические затраты труда по мере роста ее сложности и напряженности. 
Разделение труда и его специализация, конвейеризация, разделение операций и их 
монотонность вызывают нервную усталость, которую снять гораздо труднее, чем усталость 
от физических нагрузок. По мере роста цен на новейшие машины и оборудование растет 
стоимость произведенной продукции. Следовательно, повышается возможный ущерб в 
случае просчетов и ошибок, что определяет высокую ответственность каждого работника и 
накладывает на него дополнительные нервно-психические нагрузки. Поэтому значительно 
повышаются требования не только к физической форме рабочей силы и ее устойчивости к 
нервно-психическим нагрузкам, но и к своевременному восстановлению способности к 
труду для обеспечения бесперебойного и эффективного производственного процесса. 

В условиях современного производства увеличиваются затраты человеческих сил и 
меняется их структура. Одновременно процессы восстановления жизненных сил носят 
традиционный экстенсивный характер и связаны с представлением о покое как лучшую 
форму отдыха. Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, который 
становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством 
компенсации напряжения, восстановления работоспособности и условием продолжения 
самого производства. Основная ее задача - восстановление и развитие физических и 
психических сил каждого члена общества, всестороннее развитие его духовного мира [3, с. 
102]. 

Многолетние исследования показывают, что в первый месяц после такого отдыха 
восстанавливаемость труда возрастает на 15-25%, в дальнейшем она снижается и через 4-8 
месяцев достигает предварительного (до отдыха) уровня.  

Подводя итого сказанному, следует отметить, что анализ информации, касающейся 
рекреационных потребностей должен стать основой для выбора правильной ориентации 
развития пансионатов и туристско-рекреационных комплексов. Реальные данные об 
изменении потребностей в сфере рекреации, которые можно анализировать, крайне 
необходимы для выявления тенденций развития и роста туристско-рекреационных 
комплексов. 
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АДАПТИВНОЙ И 

АКМЕВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА  
 

Возможность дихотомического сопоставления и использования профессионально-
педагогического знания – одна из извечных проблем культуры и практики педагогической 
деятельности. Адаптивная составная педагогической подготовки должна обеспечивать 
педагога всеми педагогическими методами и средствами, фасилитирующими реализацию 
идей гуманизма в модели учета индивидуальных особенностей и нормального 
распределения способностей обучающихся. Акмеверифицированная составная 
педагогической подготовки реализует условия оптимизации поиска и решения задач 
развития и саморазвития в модели поликультурного образования и профессионального 
самоопределения обучающихся [1-2]. Адаптивная и акмеверифицированная составные 
педагогической подготовки в единстве своем предопределяют качественное развитие всех 
субъектов образовательного пространства. Реализация условий развития и саморазвитии 
личности представляет собой интерес вне зависимости от уровня способностей и 
сформированности мотивов ведущей деятельности. Компетентностная модель 
профессионального образования является наглядным примером использования 
адаптивного и акмеверифицированного знания в решении профессиональных задач 
педагогической практики. В решении задач адаптивного развития обучающегося 
разрабатываются теоретико-эмпирические положения, предопределяющие верификацию 
способности приспособления личности к социальным и профессиональным отношениям, 
программно-педагогическое сопровождение детерминируется и уточняется в 
дидактической единице профессионального образования «адаптивное учебное пособие» [3-
6]. 
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Основы специальной педагогики [7] и профессиональной подготовки подводят педагога 
по физической культуре к целостному пониманию качества и возможности формирования 
личности в модели адаптивной и акмеверифицированной практики. 

Под адаптивной педагогической практикой будем понимать педагогический процесс, 
верифицирующий качество решения задач развития личности, имеющей отклонения в 
развитии и здоровье, которые временно или на протяжении всего периода развития 
личности обучающегося не позволяют ему решать все задачи развития самостоятельно, в 
таком понимании педагогическая поддержка и педагогическая фасилитация обеспечивают 
развивающуюся личность всем необходимым идеальным и материальным обеспечением 
дидактического процесса, реализующего условия адаптивного развития в модели 
современного образования. 

Под акмеверифицированной педагогической практикой будем понимать педагогический 
процесс, обеспечивающий личность обучающегося максимальными способами и формами, 
ресурсами и средствами, педагогическими технологиями и условиями воспроизводства и 
продолжения научного знания как формы и ресурса сохранения и развития личности и 
общества, предопределяющих успешность социальных, профессиональных отношений 
личности и жизнеобеспечение антропосреды (ноосферы). 

Способы и возможности определения и реализации условий акмеверификации и 
адаптации дидактического материала – сложнейший педагогический процесс и социально-
средовый механизм, обеспечивающий общество всевозможными элементами 
саморазвития, самостраховки, поддержки, оптимизации, коррекции, детализации, 
верификации, реконструкции и модификации, особенности которых в ресурсах 
педагогической деятельности интегрируют все новообразования достижений научно-
педагогической мысли и практики. 
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МОРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОТ МОДЕЛИ КОГНИТИВНОГО 

ПОСТИЖЕНИЯ К РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
Проблема морального воспитания всегда находилась в центре внимания исследователей 

морального развития [1,3]. Значительное число программ целенаправленного  морального 
воспитания, основываются на когнитивном подходе Л.Кольберга и его коллег. В 1960-1970-
ые годы наблюдался значительный интерес к модели морального воспитания личности, 
предложенной в концепции Л.Кольберга. Автор в рамках когнитивного подхода, 
основываясь на работах Д.  Дьюи, считал, что основной целью морального воспитания 
является создание условий развития интеллекта и когнитивных возможностей, приводящее 
к росту уровня морального сознания. Соответственно, содержание образовательного 
процесса составляет развития когнитивных структур, где заданные условия обучения 
оставляют значительную свободу выбора учащихся. Модель Л.Кольберга получила 
название программа «справедливого сообщества» и была успешно реализована на ряде 
экспериментальных площадок - школах. Программа справедливого сообщества 
преследовала три цели: развитие морального мышления личности за счет участия в 
моральных дискуссиях; развитие культуры моральных норм и ценностей через 
демократический выбор ценностных приоритетов и построение групповой солидарности и 
коллектива; создание контекста  для моральных выборов и поведения, в котором и 
учащиеся, и учителя могут действовать в соответствие со своей моральной интуицией и 
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решениями. Полученные в ходе интервенций результаты в целом свидетельствовали о 
наличии определенного эффекта данной модели морального воспитания при работе с 
учащимися младшего школьного и подросткового возраста. Однако уже к середине 1980-
ых годов интерес к программе стал  снижаться. Этому способствовало появление большого 
количество работ, критически оценивающих подход к моральному развитию Л.Кольберга и 
его приверженность идеям Ж.Пиаже и Д.Дьюи. Работы Р.Рорти, Р.Шведера, К.Гиллиган,  
выполненные в русле постмодернизма, подвергли сомнению идеи Кольберга об 
универсальности концепции морального развития на мировоззренческом уровне. В 
исследованиях Д.Реста, Э.Туриеля, Д.Карпендейла, Д.Кребса и др. – была подвергнута 
сомнению целесообразность применения подхода Л.Кольберга в сфере морального 
образования. Критика касалась вопросов необоснованного ограничения стадий морального 
развития шестью  этапами, непостоянства уровня морального развития в зависимости от 
ситуации и контекста, находящего выражение в феномене гетерогенности морального 
сознания, неприменимости системы оценок Л.Кольберга в отношении моральных 
суждений представителей восточных культур, несоответствия морального мышления 
моральному поведению [2]. 

Развитие новых теоретических подходов к проблеме морального развития 
способствовало появлению новых моделей морального воспитания. В частности, 
большую популярность получила идея прагматического подхода к моральному 
обучению, которая реализуется в системе «Character education» (Воспитание 
характера). Этот подход к моральному воспитанию имеет многолетнюю историю: 
еще в 1901 году в школах США была использована программа, направленная на 
моральное развитие учащихся. В 1920-1930-ые годы наблюдался пик популярности 
этого подхода в обучении, но в дальнейшем интерес к нему стал падать по мере 
утверждения когнитивного подхода к моральному развитию. В 1980-е и 90-е годы 
произошло возрождение интереса к данному подходу. Изначальная ориентация на 
становление религиозных ценностей как главного содержания морального 
воспитания по мере развития научных исследований в области морального развития 
была смещена на выделение конкретных «желаемых» личностных качеств и 
усвоение общечеловеческих ценностей, а затем сфокусирована на моральных 
компетенциях и моральном развитии, которые проявляются в процессе 
межличностного общения. Значимым становится не только само следование 
моральным нормам в поведении или их нарушение, но и внутренние моральные 
принципы, лежащие в его основе. Был сделан  акцент на необходимости учета 
социального контекста взаимодействия при анализе морального  развития и 
построении морального обучения. Анализ программ морального развитии в рамках 
подхода воспитания характера позволяет выделить несколько вариантов 
определения  цели – того, какое  качество учащегося должно быть воспитано. Во-
первых,  речь может идти о моральном мышлении, понимаемом  в традиции 
Л.Кольберга. Во-вторых, о моральной автономии, понятии, предложенном в работах 
М.Берковица. В-третьих, результатом морального воспитания  может стать 
моральное поведение, обусловленное целым рядом качеств. В современных 
вариантах программ морального развития выделяются система личностных качеств, 
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характеризующих «оптимальное моральное развитие человека. К этим качествам, 
определяющим целевые ориентиры программ морального воспитания, относятся [3]: 

- ответственность личности за свое поведение, и просоциальное поведение в 
частности, связанная с осуществлением  индивидуальных моральных выборов; 

- навыки  просоциального взаимодействия, предполагающие включенность и 
готовность к включению в  сотрудничество и  взаимодействие  на основе принятия 
моральных норми ценностей и развитие моральных качеств; 

- эмоциональная компетентность: понимание себя и других как основа успешного 
социального взаимодействия, эмоциональная реакция  на социо-моральные ситуации, 
способность к зрелому эмоциональному самоконтролю; 

- просоциальные ценности и установки: преданность ценностям и добродетелям, 
имеющим моральное значение; 

- социо-моральная компетентность мышления: когнитивная способность к 
восприятию, анализу и решению моральных дилемм с учетом возрастной специфики; 

- зрелость и  целостность личности,  сформированность моральной идентичности 
(например, любящий родитель, человек, преданный своим идеалам); рефлексия «Я» как 
человека с определенными моральными ценностями; 

- базовые психологические способности, такие как децентрация, эмпатия, 
настойчивость, мужество, лояльность, необходимые для просоциального ответственного 
поведения, реализующего заботу о людях. 

Анализ эмпирического опыта реализации более 100 программ морального 
воспитания в образовательных учреждений позволяет выделить базовые стратегии 
воздействия: вовлечение в профессиональное обучение; организация дискуссий на 
темы морали и нравственности со сверстниками; интерактивные стратегии с 
привлечением учащихся к школьному самоуправлению и регулированию и 
посредничеству в решении конфликтов в отношениях; тренинги развития 
способности к разрешению проблем и принятию решений; развитие способности 
осознавать и контролировать себя; формирование социальных, личностных и 
эмоциональных качеств в ходе специально организованного обучения; совместное 
обучение учащихся разных возрастов и параллелей; участие  в образовательном 
процессе родителей; наличие совместных форм активности (например, чтение, 
игры) с последующим обсуждением [3]. В результате реализации подобных 
стратегий чаще всего наблюдается повышение социо-моральных когниций 
(морального мышления и способности к решению моральных дилемм), повышение 
уровня просоциального поведения и установок, развитие навыков эффективного 
решения проблем, снижение уровня насилия и проявления агрессии, улучшение 
поведения в школе, повышение уровня школьной успеваемости, возрастание 
просоциальной мотивации и ожиданий, связанных с моральными требованиями.  

На основе анализа различных программ морального воспитания  можно выделить 
следующие направления их организации, необходимые для достижения эффекта 
морального развития: четкое определение желаемых результатов и разделенное 
участниками программы видение цели; вовлеченность персонала образовательного 
учреждения в программы интервенции; стратегия активного вовлечения учащихся в 
мероприятия программ и формирование  уверенности в том, что поставленные 
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задачи могут быть решены; создание условий и возможности опыта оказания 
помощи друг другу; наличие дисциплина и ее соблюдение (ориентировка как на 
соблюдение дисциплины здесь и сейчас, но и в рамках решения общих 
образовательных задач); наличие оценки и обратной связи как формы 
положительного подкрепления; возможность выделения лидера; наличие 
взаимодействия учитель-ученик с развитием межличностных отношений; 
восприятие школы как поддерживающей среды. 

Важно понимать, что вопрос о содержании программ морального обучения может 
быть рассмотрен в более широком контексте. Идея целенаправленного развития 
«благополучной» гармоничной личности, ориентированной  проявлять заботу о 
других людях находит широкий отклик в современной психологии. Один из 
вариантов такой программы представлен в программах так называемого 
позитивного развития в подростковом юношеском возрастах, а также периоде 
молодости. Существуют различные представления о  целях позитивного развития в 
молодости, которые и определяют способы организации программы развития. 
Однако представление о личностном благополучии во многом оказывается связано с 
развитием таких личностных качеств, которые пересекаются с целями программ по 
моральному развитию. В качестве примера рассмотрим идеи, сформулированные в 
рамках позитивной психологии Напомним,  что позитивная психология 
М.Селигмана ориентирована на достижение субъективного благополучия жизни, 
которое оценивается через общую удовлетворенность жизнью, ее наполненность 
событиями и переживаемыми положительными эмоциями, такими как счастье, 
удовольствие, восхищение).  Выделяются 6 групп качеств, которые должны 
воспитываться в человеке  [5]: 

- мудрость и знание. Обретение и использование знаний, которое включает в себя 
проявление любопытства, креативности, открытость новому опыту, способность учесть 
последствия и перспективы. 

- мужество, как проявление воли, настойчивости и упорства в достижении цели в 
условиях сопротивления. 

- любовь и гуманизм как проявление доброты, заботы об окружающих и 
нуждающихся, проявление социального интеллекта 

- чувство справедливости как проявление честности, гражданственности, готовности к 
проявлению лидерства, 

- сдержанность как способность совладать с чрезмерными эмоциями в случае 
необходимости, способность быть милосердным, уметь прощать и контролировать себя, 

- трансцендентность как проявление связи  с человечеством – чувство прекрасного, 
красоты, надежда, чувство юмора, духовность. 

Практическая реализация идей развитии «позитивного» человека получило нашла 
отражение в рамках прикладной науки развития [4]. Общая цель прикладной психологии 
развития – создания “иммунитета” у человека против социальных “болезней” общества, 
которые включают в себя и проявление эгоизма, центрированности на себе и своих 
интересах, восприятие других людей только как средств достижения собственных целей. 
Авторы выделяют по 4 группы внешних и  внутренних условий реализации программы по 
развитию социального “иммунитета”. 
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К внешним условиям относятся: 
- положительные, эмоционально и содержательно наполненные отношения со своей 

семьей, в которых большая роль отводится поддержке другу друга; 
- переживание значимости действий, которые я совершаю, ради блага семьи и 

общество. Действия человека рассматриваются как значимый вклад в рост благополучия 
общества в целом; 

- ориентировка в ожиданиях семьи и общества, которые возлагаются на 
человека; 

- широкий спектр активностей и сфер приложения своих усилий с учетом 
индивидуальных интересов. 

К внутренним условиям относятся: 
- стремление к обучению, мотивация достижения, вовлеченность в школьную 

жизнь и поддержка со стороны семьи, школы, общества, 
- развитие ценностей заботы, равенства, социальной справедливости, честности, 

ответственности, интегративности. 
- развитие социальной компетентности, эмпатии, чувствительности и 

способности к разрешению конфликтов; 
- развитие Я-концепции в сферах адекватной самооценки, уверенности в себе, 

веры в будущее 
Таким образом, проведенный анализ различных программ морального воспитания 

показал, что целями интервенции в большинстве случаев выступают определенные 
личностные качества человека. Целенаправленное развитие этих личностных 
качеств осуществляется через различные специально организованные формы 
поведения. Это и составляет основное содержание современных программ 
морального воспитания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №14-36-01310/15 
«Влияние социо-культурных, личностных и когнитивных факторов на морально-
ценностный выбор личности в юношеском возрасте»).  
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Активизация критического мышления студентов, как одного из субъектов 
образовательного процесса в высшем учебном заведении, позволяет решить ряд важных 
задач имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Это: построение 
индивидуальных (субъективно-оптимальных) траекторий развития критического 
мышления студента, выделение критериев и показателей эффективности реализации 
данных траекторий, определение и анализ условий развития критического мышления[1].  

При выявлении условий развития критического мышления студентов необходимо 
учитывать  индивидуально типологические особенности студента ВУЗа,  проблемные зоны 
развития критического мышления студентов технического профиля и студентов 
гуманитарных специальностей [3; 64]. 

Условие – «это не только то, что влияет на вещь, но и то, без чего не может быть вещи 
как таковой, что служит предпосылкой, основанием ее возникновения» [3, 15], это 
совокупность обстоятельств, направленных на создание среды для реализации процесса 
развития критического мышления субъектов образовательного процесса в вузе и 
обеспечивающих его существование и эффективное функционирование.  

Одним из педагогических условий, о котором пойдет речь, является использование в 
образовательном процессе образной визуализации учебной информации. Согласно одному 
из базовых положений нейропедагогики, человек понимает и запоминает лучше тогда, 
когда знания и умения «запечатлеваются» в системе визуально-пространственной памяти, 
которая устроена таким образом, что вся информация, как в библиотеке, хранится строго 
«по каталогу и контексту». В этом случае удобно не только «складировать» ее, но и быстро 
находить и воспроизводить.  

 В общем смысле слова, визуализация (от лат. – visualization) – это представление 
физического явления или процесса в форме, удобной для зрительного восприятия [2, 135]. 
Под визуализацией учебной информации мы понимаем отбор, структурирование и 
оформление учебного материала в визуальный образ, основанные на различных способах 
предъявления информации и взаимосвязях между этими способами, способствующие 
активной работе мышления учащегося при чтении и осмыслении содержания 
представленного материала. 

Как и любая технология, технология визуализации учебной информации начинается с 
постановки целей. Цели использования визуальной информации можно разделить на две 
группы. К первой группе уместно отнести цели, соответствующие информационному 
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обучению, при котором основное внимание обращено на простое усвоение, запоминание 
информации (репродуктивные цели).  Ко второй группе относятся цели, соответствующие 
интеллектуальным возможностям студентов, их познавательному, репродуктивно-
преобразовательному и продуктивному мышлению. Именно эта группа целей должна 
способствовать развитию таких интеллектуальных или мыслительных операций у 
обучаемых, как анализ, синтез, сравнение, идентификация, установление тождества, 
сходства, различия, противоположности, аналогии, систематизирование, 
классифицирование, оценивание, обобщение, абстрагирование, выбор, интерпретация, 
упорядочение, и т.д. [4, 134].  

Мышление современного студента в значительной степени визуализировано и 
схематично. Экономя свое внимание, они более восприимчивы к «упакованной 
информации» – к такой форме изложения, где в минимальное количество знаков заключен 
максимальный объем смысла. Фактически речь идет о схемах разного вида, диаграммах, 
которые требуют минимум внимания, но несут много информации. 

Учитывая «гибкость» стиля мышления студентов и динамично изменяющееся 
информационное многие традиционные методические приемы в значительной степени 
утрачивают свою эффективность, следовательно, методический арсенал современного 
преподавателя вуза должен обновляться с учетом индивидуально-психологических 
характеристик студента. Очевидно, что решить эту проблему можно, лишь учитывая 
базовые когнитивные особенности студента, – необходим своего рода интерфейс между 
классическим знанием преподавателя и постмодернистским восприятием студента [5, 18].  

Графическая форма схем позволяет не только мобилизовать визуальное восприятие, но и 
наглядно продемонстрировать причинно-следственные и смысловые связи, что крайне 
важно для эффективного развития критического мышления студентов. Логика схемы, 
таким образом, репрезентативна и «легко читаема». Необычность и разнообразие форм 
используемых схем не притупляет внимание, а, напротив, способствуют фиксации в памяти 
изучаемого материала. Такой способ систематизации и визуального отображения учебной 
информации основывается на выявлении существенных связей между элементами знания и 
аналитико-синтетической деятельности при переводе вербальной информации в 
невербальную (образную), синтезировании целостной системы элементов знаний.  

Представление информации в виде визуальных моделей имеет ряд преимуществ по 
сравнению с линейно-текстовым изложением учебного материала. Среди таких 
преимуществ можно выделить следующие:  

1) структурированность материала, выделение причинно-следственных связей в рамках 
изучаемого; 

2) привлечение к их конструированию и декодированию студентов с разными стилями 
переработки учебной информации: вербально-логическим («левополушарный тип») и 
зрительно-пространственным («правополушарный тип»); 

3) способствует более глубокому овладению предметом, формированию более 
рациональных приемов работы с учебным материалом;  

4) структурирование и схематизация текстовой информации способствует лучшему ее 
запоминанию;  

5) визуализация в системе структурно-логических схем является эффективным 
средством организации и активизации самостоятельной работы обучающихся. 
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Нам представляется, что учитывая тенденции развития общества, стремительный рост 
информационного потока, внедрение современных технологий (в первую очередь 
компьютерных), стремление молодежи к получению одновременно двух образований – 
визуализация учебного материала в самых различных предметных областях является 
весьма актуальной задачей  
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В период кардинальных социально-экономических преобразований российского 
общества, переоценки системы ценностей, изменений в сфере трудовой деятельности 
людей, модернизации современной системы образования значительно возрастает 
количество конфликтов, в которых обостряются и заявляют о себе значимые социальные 
противоречия.  

Не являются исключением и общеобразовательные учреждения. Объективная 
детерминанта возникновения конфликтов в школе связана, прежде всего, с 
конфликтогенной природой самого педагогического процесса, движущими силами 
которого являются противоречия. Наличие объективных противоречий в педагогическом 
процессе делает конфликты неизбежными, а управление ими – необходимой составляющей 
управления педагогическим процессом в целом.  

Социально-экономические, политические, психологические проблемы общества 
негативно отражаются на психическом, а особенно на личностном развитии детей, о чем 
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свидетельствует повышение неуравновешенности, тревожности, агрессивности и 
потенциальной конфликтности учащихся современной школы, начиная с начальной 
ступени обучения, и выступают внешними объективными факторами, усиливающими 
конфликтогенность педагогического процесса. Субъективными факторами, приводящими к 
различным по форме и остроте конфликтным проявлениям в учебной и внеучебной 
деятельности младших школьников, являются: синдром дефицита внимания с 
двигательной гиперактивностью, склонность к насильственному решению проблем, 
психопатические черты характера и др. 

Социальным запросом к современной системе образования является задача 
формирования готовности учащихся конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества как метапредметному результату освоения 
основной образовательной программы. 

Между тем практика свидетельствует, что выпускники высшей школы не готовы к 
преобразующей конфликтологической деятельности педагога во взаимодействии с 
воспитанниками, родителями и другими субъектами профессиональной среды [1].   

В связи с вышесказанным особое значение приобретает целенаправленная 
конфликтологическая подготовка будущего педагога начальных классов, результатом 
прохождения которой является сформированная конфликтологическая готовность 
выпускника. 

Конфликтологическая готовность будущего педагога начальных классов 
рассматривается нами как компонент его профессиональной готовности, представляющий 
собой интегративное образование, в единстве взаимосвязи мотивационно-ценностного, 
когнитивного, коммуникативного, регулятивного, поведенческого и рефлексивного 
компонентов, направленных на конструктивное предупреждение и разрешение конфликтов 
между субъектами образовательного процесса в начальной школе. 

Конфликтологической подготовке педагога уделено внимание целого ряда 
исследователей, однако, предложенные технологии направлены на формирование 
компетентного учителя основной и старшей школы и не включают важнейшие аспекты и 
особенности профессиональной деятельности учителя начальной школы. Поэтому считаем 
необходимым и обоснованным апробацию технологии вузовской подготовки, 
учитывающей специфику конфликтных ситуаций в начальной школе, потенциал 
столкновений с позиций формирования готовности младших школьников к разрешению 
конфликтов и особенности профессиональных ролей учителя во взаимодействии с 
субъектами образовательного пространства данной ступени.  

В нашей работе мы исходим из необходимости первоочередного учёта требований 
конкретной области профессиональной деятельности при определении содержания, 
процесса и планируемых результатов профессиональной подготовки будущих педагогов 
начальной школы. 

Процессуальная составляющая технологии формирования конфликтологической 
готовности может выступать в виде статической системы, характеризующей ее в 
настоящий момент времени (отражена нами в программе), и динамической системы [2; 3, 
с.108], как совокупности учебных занятий. В качестве инструмента формирования нового 
знания, трансформации имеющегося опыта, и в тоже время, средства диагностики 
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выступает совокупность задач учебного, учебно-профессионального и профессионального 
конфликтологического содержания. 

Исходной методологической позицией при выделении конфликтологических задач как 
класса вероятностных профессиональных задач является общая теория функциональных 
систем (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, К.В. Судаков), теории управления (А.Г. Ананьева, П.К. 
Анохин, Б.Ф. Ломов, Н.В. Кузьмина, В.Д. Шадриков), принципы управления конфликтом 
(А.Б. Добрович, С.В. Ковалев), логика понятийной схемы описания конфликта.  

Вероятностные конфликтологические задачи в деятельности будущих педагогов носят 
инвариантно-дифференцированный характер и представлены группами задач: по 
прогнозированию конфликта; по профилактике и предупреждению конфликта; по 
стимулированию конструктивных конфликтов; по разрешению конфликта;  по 
моделированию воспитывающих и обучающих конфликтных ситуаций и др. [4, с.213]. 

Приведем примеры задач в рамках реализации технологии конфликтологической 
подготовки будущего педагога начальной школы. 

При изучении темы «Источники конфликта, причины их возникновения» будущие 
педагоги работают по учебным задачам, направленным на формирование способности 
выявлять противоречия в овладении предметным материалом младшими школьниками. 
Ситуация. Класс решает трудную задачу на уроке математики.  
Катя постоянно подзывает к себе учителя, задает ему вопросы, просит проверить, 

правильно ли выполнено очередное действие.  
Коля время от времени поворачивается к Маше и, заглядывая в ее тетрадь, восклицает: 

«Ха! А я уже это сделал!», «О! ты сейчас ошибешься, это неправильный ход, я тут не 
попался».  

Егор рисует на черновике какую-то сложную схему и на вопросы соседа только 
отмахивается: «Уйди, не мешай». 

Роман через некоторое время отталкивает от себя задачник и громко говорит: «Тупая 
задача!» 

Света аккуратно переписывает условия задачи, а потом, вытирая слезы, говорит 
учителю: «Я не смогла решить! Вы мне теперь двойку поставите?» [5, с.57]. 
Задания: 1. Оцените поведение каждого школьника на уроке. Чем вызвано подобное 

поведение во время контрольной работы?  
2. Какие противоречия порождают подобные проявления?  
3. Можно ли сказать, что каждый учащийся находится в конфликте? Обоснуйте свой 

ответ. Соотнесите свой ответ с пятифакторной моделью типологии конфликтов. 
Данный тип задач введен нами в целях формирования у будущих педагогов умения 

проектировать в дальнейшем необходимые для достижения учебных результатов 
конфликты, конструировать их непосредственно в ситуациях учебного взаимодействия. 

При изучении темы «Технология управления конфликтами в педагогическом процессе» 
студенты решают следующие учебные задачи: 

1. Сформулируйте определение понятия «прогнозирование конфликта». 
2. Установите взаимосвязь и различие понятий «прогнозирование конфликта» и 

«предупреждение конфликта».  
3. Как соотносится прогнозирование и стимулирование конфликта? 
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Учебно-профессиональные задачи по данной теме способствуют формированию 
способности выявлять конфликтогенные ситуации, становлению прогностических умений, 
использованию их развивающих и воспитательных возможностей для младших 
школьников. 

Ситуация. Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку товарища и 
исправить ее. В своем усердии кое-кто даже начинает фантазировать: видеть ошибку там, 
где ее и не было вовсе. Одна из девочек придирчиво следит за Ирой, которая читает у 
доски, и настойчиво машет рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира 
лучше читала, — есть лишь желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может 
читать лучше, чем Ира, и заслужить похвалу учительницы. 

Задания: 1. Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим одноклассникам? 2. 
Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких условиях? 3. Какими 
развивающими и воспитывающими возможностями обладают подобные ситуации? 4. 
Предложите варианты трансформации конфликтогенной ситуации в развивающую. 

Согласно В.Леви, ролевой репертуар учителя начальной школы особенно разнообразен и 
значителен для воспитанников: актер, оратор, опекун, защитник, утешитель, друг, советник, 
посредник и др. В связи с этим, нами используются учебно-профессиональные задачи, 
акцентирующие внимание на данной особенности профессиональной деятельности в 
начальных классах. 

Ситуация. Второклассница Юля в столовой убирала за собой посуду, так как в школе с 
начальных классов вводили элементы самообслуживания. Но вдруг она споткнулась и 
вдребезги разбила тарелку и стакан. Девочка от неожиданности и испуга оцепенела, а 
потом горько заплакала. 

Юля была потрясена: такое с ней в школе случилось впервые. Кроме того, она боялась 
возможного наказания. Поймут ли ее? Поверят ли, что это произошло помимо ее воли и 
желания, нечаянно? Беспокоила ее и мысль, что придется купить новую посуду взамен 
разбитой. Таковы были порядки в школе. А как отнесется к такому случаю мама, ведь ей и 
так тяжело одной воспитывать и кормить двух девочек? 

Задания: 1.  Как следует поступить педагогу в такой ситуации?  
2. Предложите возможные варианты действий педагога в такой ситуации. 
3. В какой роли при этом выступает педагог? 
В рамках темы «Профилактика деструктивной конфликтности» нами рассматриваются 

этические и запредельно-этические конфликты с участием младших школьников, а также 
особый акцент ставится на овладение способами организации продуктивно-
ориентированного конфликтного поведения участников ситуации обострившегося 
противоречия. 

Представленный нами обзор процессуального компонента технологии формирования 
конфликтологической готовности будущих педагогов начальной школы с применением 
вероятностных учебных и учебно-профессиональных задач не является исчерпывающим, но 
иллюстрирует важные аспекты конфликтологического обучения студентов в условиях вуза. 
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Анализ научно-педагогических работ показал, что процесс формирования 

документоведческой компетентности у курсантов военных вузов недостаточно освещен в 
научно-исследовательских трудах современников. Как результат всего этого низкий 
уровень подготовленности выпускников военных вузов в документоведческой сфере. Об 
этом свидетельствуют отзывы из воинских частей на выпускников военного вуза 
предоставляемые по истечении одного года и двух лет после выпуска, беседы с их 
командирами и начальниками, а так же личная работа с молодыми офицерами 
непосредственно в войсках. В результате проведенного анализа отзывов, поступивших на 
выпускников Пермского военного института внутренних войск МВД России из воинских 
частей в 26% из них командиры молодых офицеров, отмечают плохое ориентирование в 
руководящих документах, слабых навыках в организации планирования своей 
документационной деятельности, неумении работать с документами и т.д.  

По итогам проведенной теоретической работы, призванной формировать 
документоведческую компетентность у курсантов военных институтов, были определены 
сущность, содержание, модель и педагогические условия эффективного формирования 
документоведческой компетентности [3].  

Экспериментальное исследование по формированию документоведческой 
компетентности у курсантов военных вузов проводилось на базе Пермского военного 
института внутренних войск МВД России с курсантами 5 курсов. Мы сформировали пять 
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учебных групп из числа курсантов выпускных курсов (контрольная группа – КГ и четыре 
экспериментальных – ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3, ЭГ4). Распределение групп происходило таким 
образом, чтобы в каждой экспериментальной группе нами реализовывалась модель 
формирования документоведческой компетентности на фоне определенных условий (ЭГ1 
«Внедрение мотивационно-ценностных ориентиров документоведения в ходе 
воспитательной работы»; ЭГ2 «Создание преподавателем благоприятной среды для 
содействия в документоведческом саморазвитии курсантов»; ЭГ3 «Применение 
контекстного обучения в процессе формирования документоведческой компетентности у 
курсантов военных институтов»; ЭГ4 модель функционировала в комплексе всех 
выделенных педагогических условий; КГ  обучение курсантов протекало в стандартных 
условиях).  

На начальном этапе эксперимента был определен уровень документоведческой 
компетентности среди курсантов выделенных нами групп (таблица 1).  

 
Таблица №1 

Уровень сформированности документоведческой компетентности  
на констатирующем этапе эксперимента  

Группы 
Компоненты 

документоведческой 
компетентности 

Уровни (%) 

Низкий Достаточн
ый 

Продвину
тый 

ЭГ1 

Когнитивный 66,67 23,33 10,00 
Деятельностный 73,33 20,00 6,67 
Мотивационно-ценностный 66,67 20,00 13,33 
Общий уровень 68,89 21,11 10,00 

ЭГ2 

Когнитивный 65,52 27,59 6,90 
Деятельностный 72,41 24,14 3,45 
Мотивационно-ценностный 65,52 24,14 10,34 
Общий уровень  67,82 25,29 6,90 

ЭГ3 

Когнитивный 51,61 35,48 12,90 
Деятельностный 77,42 12,90 9,68 
Мотивационно-ценностный 58,06 29,03 12,90 
Общий уровень  62,36 25,80 11,83 

ЭГ4 

Когнитивный 61,29 29,03 9,68 
Деятельностный 70,97 19,35 9,68 
Мотивационно-ценностный 67,74 16,13 16,13 
Общий уровень  66,67 21,50 11,83 

КГ 

Когнитивный 60,00 26,67 13,33 
Деятельностный 66,67 26,67 6,67 
Мотивационно-ценностный 66,67 23,33 10,00 
Общий уровень  64,45 25,56 10,00 

Общий результат сформированности 
документоведческой компетентности 66,04 23,85 10,11 
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Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что в контрольной и 
экспериментальной группах выпускников военных вузов преобладает низкая 
документоведческая компетентность (ЭГ1-68,89%, ЭГ2-67,82% ЭГ3-62,36%, ЭГ4-66,67% и 
КГ-64,45%). Общий результат документоведческой компетентности находиться тоже на 
достаточно низком уровне более чем у половины (66,04%) курсантов. Из этого можно 
сделать вывод, что современная технология формирования профессиональной 
компетентности, а в частности документоведческой компетентности требует кардинальной 
доработки, в аспекте военно-профессиональной подготовки офицеров-специалистов 
различных направлений.  

На следующем этапе экспериментальной работы в учебный процесс курсантов 
контрольной и экспериментальной групп была внедрена модель формирования 
документоведческой компетентности, основу которой  составляет специализированный 
учебный курс «Документоведение», значительная часть учебных занятий, которого 
акцентирована на специфике документационного обеспечения в подразделениях и 
воинских частях внутренних войск МВД России, определенных в различных нормативных 
документах [2; 4]. В процессе подачи учебного курса «Документоведение» преобладали 
активные методы работы, после которых помимо теоретических знаний у курсантов 
повысилась продуктивность самостоятельного принятия решений в документационной 
сфере, выросла эффективность практической работы с документами и работы в команде, 
выработались начальные навыки принятия документационных решений и способность их 
обосновывать.  

На протяжении всего учебного курса проходила планомерная работа по привитию 
личной ответственности у курсантов к документам и значимости документационного 
направления в повседневной служебной деятельности военизированного подразделения.  

Проведенный анализ усвоения учебного материала у курсантов показал, что при 
завершении вводно-информационного этапа формирования документоведческой 
компетентности курсанты приобрели необходимые знания по порядку использования 
документов в пределах служебной деятельности, знания по оформлению различных 
документов и документационном обеспечении управления подразделениями. У них 
сформировались умения в работе с документацией, появились начальные навыки создания 
административно-финансовых документов, развились мотивационно – ценностные 
ориентации и проявился интерес в успешности документационной деятельности.  

В конце профессионально-ориентированного этапа курсанты усвоили в полной мере 
знания по использованию документов в профессиональной деятельности, свободно 
ориентировались в административно-финансовых документах и системах 
документационного обеспечения. По завершению данного этапа курсанты достаточно 
овладели умениями оформлять и создавать документы в пределах служебной и 
внеслужебной деятельности и навыками по созданию различных видов документов. Кроме 
того они стали более заинтересованы в успешности своей документационной деятельности 
и готовы совершенствовать документоведческую компетентность в целях продвижения по 
службе. У обучаемых сформировалась система ценностных ориентаций к 
документационной деятельности.  

По окончании деятельностно-аналитического этапа курсанты полностью освоили 
знания по документационному обеспечению служебной деятельности, в полной мере 
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овладели умениями по оформлению и созданию документов, показали  хорошие навыки в 
создании различных административно-финансовых документов, успешно стали решать 
профессиональные задачи посредством документов, стали готовы к совершенствованию 
документоведческой компетентности и появилось желание управлять документационным 
процессом.  

В процессе преподавания учебного курса «Документоведение», периодически 
отслеживалась динамика, и своевременно регулировался процесс формирования 
документоведческой компетентности, посредством проведения текущего, промежуточного 
и итогового контроля успеваемости, которые являются неотъемлемой частью процесса 
формирования документоведческой компетентности.  

Разработанная модель формирования документоведческой компетентности, 
апробировалась в системе определенных педагогических условий и принципов. Стоит 
учесть и тот факт, что система военно-профессиональной подготовки курсантов по 
специальностям не менялась (учебный процесс был реформирован, за счет часов 
самостоятельной подготовки курсантов).  

После внедрения модели формирования документоведческой компетентности, в процесс 
подготовки курсантов, было выявлено, что в экспериментальной группе произошло 
значительное увеличение всех показателей формируемой компетентности. Это 
обусловлено тем, что модель формирования документоведческой компетентности 
представляет собой полноценную составляющую технологии, с использованием которой 
происходит поэтапное, целенаправленное, эффективное развитие документоведческой 
компетентности у курсантов вузов внутренних войск.  

Ниже представлена динамика результатов эксперимента по формированию 
документоведческой компетентности у курсантов вузов внутренних войск (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Динамика формирования документоведческой компетентности  

Этап  Группы Уровни сформированности 
Низкий Достаточный Продвинутый 

Ко
нс

та
ти

ру
ю

щ
ий

 

ЭГ1 68,89 21,11 10,00 
ЭГ2 67,82 25,29 6,90 
ЭГ3 62,36 25,80 11,83 
ЭГ4 66,67 21,50 11,83 
КГ 64,45 25,56 10,00 

За
ве

рш
аю

щ
ий

 ЭГ1 7,78 54,44 37,78 
ЭГ2 5,75 58,62 35,63 
ЭГ3 6,45 49,46 44,09 
ЭГ4 0 32,26 67,74 
КГ 42,22 45,56 12,22 

 
Приведенные выше результаты показывают, что в ЭГ4, количество курсантов имеющих 

продвинутый уровень сформированности документоведческой компетентности (67,74)  
превышает, те же показатели у курсантов контрольной группы (12,22%).  При 
сопоставлении результатов, контрольного и завершающего этапов эксперимента, в ЭГ4 на 
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начальном  этапе преобладают низкий (66,67%) и достаточный (21,50%) уровни 
сформированности документоведческой компетентности, а на завершающем этапе 
достаточный (32,26%) и продвинутый (67,74%) уровни. Для достоверного выявления 
различия сформированности документоведческой компетентности у курсантов вузов 
внутренних войск на завершающем этапе эксперимента нашего исследования 
использовался критерий Фишера [1].  

По результатам произведенных расчетов, в группах ЭГ4 и КГ φ эмп (4,76) находиться в 
зоне значимости, соответственно различия между контрольной и экспериментальной 
группами имеют значительное расхождение. Соответственно уровень документоведческой 
компетентности у курсантов  контрольной и экспериментальной групп имеет значительное 
статистическое расхождение, и модель формирования документоведческой 
компетентности у курсантов военных институтов носит положительный характер.  

Полученные конечные данные эксперимента наглядно показывают высокую 
эффективность проделанной экспериментальной работы по формированию 
документоведческой компетентности у курсантов вузов внутренних войск, а полученные 
положительные результаты доказывают высокую эффективность использования 
разработанной модели формирования документоведческой компетентности в совокупности 
со всеми выделенными педагогическими условиями в процессе обучения будущих 
офицеров внутренних войск.  
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Современное образование должно ориентироваться не только на общеобразовательные 

цели, но и на потребности и запросы учащихся и их родителей в части обеспечения 
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углубленной подготовки детей по основным предметам. Сегодня образовательным 
учреждениям важно поддерживать свой престиж и статус, которые достигаются за счет 
высоких показателей учеников на экзаменационных мероприятиях, побед на олимпиадах, 
участия в научно-практических конференциях.  

Для расширения и углубления знаний учащихся необходимо применение разнообразных 
педагогических технологий, которые должны пронизывать каждую образовательную 
ступень. Для успешного решения олимпиадных заданий важно научить ребенка 
ориентироваться в самом тексте, понимать его смысл и извлекать необходимую 
информацию [1, с. 216]. Этому способствует применение на уроках стратегии смыслового 
чтения [2, с. 8]. Причем, важно показать учащимся, что добывать информацию можно не 
только из текста, но и рассматривая и анализируя информацию из диаграмм, структурно-
логических схем, рисунков [3, с. 75]. 

Приведем пример задания для учащихся 5-х классов по теме «Фотосинтез». Учащимся 
необходимо произвести первичную обработку информации (перевод информации из 
графического представления в текстовое). 

 
Введение в проблему: На уроке биологии Вова получил задание в виде рисунка (рис. 
1), но все записи сделаны на английском языке. Помоги ему разобраться. 

 
Рис. 1. Задание для ученика 

Стимул: Если вы решите задачу, то поймете, какой процесс показан на рисунке.  
Рассмотрите рисунок. Ответьте на вопросы: 
1. Что такое фотосинтез? 
2. В каких органоидах клетки происходит процесс фотосинтеза? 
3. За счет какой энергии осуществляется фотосинтез?  
4. Какие вещества участвуют в фотосинтезе? Как они поступают в растение? 
5. Какие вещества образуются в процессе фотосинтеза?  
6. Используя рисунок, составьте схему отражающую процесс фотосинтеза. 
Модельный ответ: 
1. Процесс образования в хлоропластах на свету органических веществ из воды и 
углекислого газа называется фотосинтезом. 
2. Фотосинтез происходит в хлоропластах. 
3. За счет энергии солнечного света. 
4. Углекислый газ, поступает в лист через устьичные щели. Вода, всасывается 
корнями растения.  
5. Кислород (поступает в воздух через устьица) и сахар. 
6. Вода + углекислый газ > свет > кислород + сахар 
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Использование системы смыслового чтения на уроках направлено на формирование у 
учеников набора навыков. К выпускному классу они научатся структурировать текст и 
преобразовывать его, применяя новые способы представления информации: диаграммы, 
формулы, графики, таблицы. Смогут переводить одну форму представления данных в 
другую, производить интерпретацию текста (сравнивать и противопоставлять 
находящуюся в тексте информацию). Это важно не только для достижений на олимпиадах, 
но и во взрослой жизни выпускников. Они будут критически воспринимать рекламную 
информацию, оценивать достоверность информации, находить пути проверки 
противоречивых данных. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Современному обществу нужны люди, умеющие адаптироваться в быстроменяющемся 
социуме, владеющие универсальными способами действия. Федеральные государственные 
образовательные стандарты уделяют внимание усилению практической направленности 
обучения в школе. На необходимость формирования ключевых компетенций школьников 
указывает Концепция модернизации образования. Как подчеркивает А.В.Хуторской 
образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 
выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных 
компонентов, имеющих личностно – деятельностный характер [ 4 ]. 

В структуре ключевых компетенций значительное внимание уделено социальной 
компетенции, которую рассматривают как готовность и способность к социальному 



48

взаимодействию в разных жизненных сферах, как единству социальной адаптированности 
и мобильности. 

Как считает И.А.Зимняя, обеспечение в образовании более полного личностного и 
социального интегрированного результата позволит разрешить проблемы, связанные с 
вхождением человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире. 

Анализ психолого – педагогической литературы показал, что компетенция – это 
личностно осознаваемая, вошедшая в субъективный опыт, имеющая личностный смысл 
система знаний, умений и навыков, которая имеет универсальное значение, т.е. может быть 
использована в различных видах деятельности при решении множества жизненно важных 
проблем [ 2 ]. 

Социализация учащихся в немалой степени способствует их личный опыт, освоение 
способов реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации, опыт 
сотрудничества друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности. Как показали 
наши исследования учащимся необходима целенаправленная помощь в построении 
эффективных поведенческих стратегий, поэтому развитие социальной компетенции 
школьников является одним из важных направлений деятельности школы. Социальная 
компетенция включает в себя круг полномочий, относя его к социальной среде, а именно к 
обществу, поведению и взаимодействию в нем. 

Для развития социальной компетенции учащихся очень важна их мотивированность на 
такую деятельность. Одним из средств мотивации мы считаем игровые технологии. 

Как считают исследователи инновационных технологий, игровое обучение предполагает 
решение проблем, связанных с человеческими взаимоотношениями, ценностными 
ориентациями, со способностью принимать на себя ответственность в принятии решений, 
ставить цели; с умением понимать и принимать потребности других людей. Игровые 
технологии, как показали наши исследования, позволяют организовать жизнедеятельность 
учащихся в процессе обучения так, чтобы была адекватной жизненной ситуации, 
обеспечила ученикам естественную ненасильственную социализацию. 

Ориентация учащихся в процессе такого практико – ориентированного обучения дает 
возможность видеть перспективы своего жизненного пути, соответственно прогнозировать 
самоопределение, при этом учащиеся (старшеклассники) имеют дело с жизненными 
ситуациями. В процессе игровой деятельности формируются способы общения, мышления, 
понимания, рефлексии. За счет рефлексии знания обобщаются, закрепляются, переходя из 
внешнего плана во внутренний план действия учащихся. В процессе игровой деятельности 
проявляются элементы толерантности. 

Как отмечают исследователи, игра является уникальным механизмом аккумуляции и 
передачи социального опыта, как практического так и этического, связанного с 
определенными правилами и нормами поведения в различных ситуациях. 

В педагогической литературе нет однозначно принятой классификации обучающих игр, 
но по типу процессов игры разделяют на три категории: деловые игры (игры – имитации); 
ролевые игры (игры – драматизации); деятельностно – практические игры. 

Мы  понимаем под деловой игрой особую деятельность старшеклассников, которая 
изменяется и развертывается как субъектная деятельность, направленная на воссоздание и 
усвоение социального опыта. В учебном процессе применяются различные  модификации 
деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, и т.д. 
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В нашем исследовании мы придерживаемся такой классификации в силу того, что она 
направлена на обеспечение личностного включения учащихся в процесс обучения, для 
снятия барьеров, психологического раскрепощения. В условиях деловой игры реализуется 
система межличностных отношений, выступающая условием порождения и развития 
мышления, эмоциональных процессов, формирования ответственности и других качеств 
личности. 

В ролевых игровых отрабатывается тактика поведения учащихся, действий, выполнение 
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с использованием роли 
разрабатывается модель ситуации – пьеса; между участниками распределяются роли с 
«обязательным содержанием» [ 3 ]. 

Принятие роли осуществляется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
уровнях. Человек может принимать роль через: присвоение внешних черт поведения; 
присвоение норм поведения; присвоение социальных задач, стоящих перед ролью. 

В условиях ролевых игр старшеклассники усваивают связи между явлениями, причинно 
– следственные отношения. Использование ролевых игр в условиях имитационного 
моделирования позволяет устранить стрессы, конфликты по поводу оценок; таким образом 
используется не только рациональная, но и эмоционально – образная форма восприятия 
информации. 

В процессе деятельностно – практических игр развивается способность старшеклассника 
ставить и самостоятельно решать различные проблемы. 
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В современных условиях большое значение приобретает поиск новых подходов в 

обучении и воспитании всесторонне развитой личности школьников. Поиск 
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инновационных средств и методов формирования творческой личности, способной к 
самостоятельным действиям, саморазвитию, к реализации себя в профессии и обществе 
является актуальной задачей и обусловлена потребностями общества. 

Анализ теории и практики работы учителей показал, что на формирование личности 
ребенка положительно влияет проектная деятельность, усиливающая развивающий эффект 
образовательных программ. 

Теоретические исследования (И.А.Зимняя, В.М.Розин, В.Ф.Сидоренко и др.) позволяют 
говорить о проектной культуре человека; определяют проектную деятельность как 
самостоятельный вид деятельности, овладеть которой можно целенаправленно, в процессе 
специально организованного обучения. 

В настоящее время метод проектов все чаще рассматривают как систему обучения, в 
которой школьники приобретают знания и умения при выполнении практических заданий 
– проектов. Технологии организации исследовательских проектов рассматривает в своих 
трудах Т.А.Новикова, И.Д.Чечель. Они считают проект способом активизации 
познавательной деятельности который одновременно способствует формированию 
определенных личностных качеств [ 4 ]. 

Сложным для учителя в ходе проектирования является выполнение роли независимого 
консультанта, а для ученика – постановка ведущих и текущих целей и задач; поиск пути их 
решения; осуществление оптимального выбора при наличии альтернатив; аргументация 
выбора; сравнение полученного результата с требуемым; объективная оценка самой 
деятельности. 

Мы согласны с определением Н.В.Матяш, которая считает проектную деятельность 
школьников формой учебно – познавательной активности школьников, заключающаяся в 
мотивированном достижении сознательно  поставленной цели по созданию творческого 
проекта, обеспечивающая единство и преемственность различных сторон процесса 
обучения и являющаяся средством развития личности субъекта учения. 

Для нашего исследования одной из целей проектной деятельности является развитие 
исследовательских умений во внеурочной деятельности. 

Согласно теории и практики деятельности Дж.Дьюи и его последователей основная цель 
метода проектов – это выработка индивидуальной приспособительной реакции школьника 
на ситуацию или среду. Ценность метода проектов с их точки зрения состояла в 
возможности индивидуализации обучения за счет опоры на субъектный опыт и 
познавательные интересы учащихся. 

Отечественные педагоги основную ценность метода проектов видели в развитии 
социально значимых качеств личности и основной акцент делался на коллективную 
общественно – полезную, трудовую направленность всех проектов [ 3]. 

В педагогике проектная деятельность рассматривается как способ организации 
педагогического процесса, основанного на взаимодействии, сотрудничестве и сотворчестве 
педагога и воспитанников в ходе последовательной практической деятельности по 
достижению намеченных целей. 

Проектный метод – это дидактический инструмент, который создает уникальные 
предпосылки для развития целеустремленности и самостоятельности учащегося в 
постижении нового, стимулируя его творческий потенциал. Метод проектов обладает  
рядом характеристик – это его концептуальность, воспроизводимость. Она адаптируется к 
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особенностям практически каждого учебного предмета и в данном аспекте несет в себе 
черты универсальности. 

В рамках клуба «Поиск» учащиеся во внеурочное время разработать и реализовать 
проект «Социальная реклама». Проект имел целью расширение знаний учащихся о 
правовой основе социальной рекламы, ее роли в жизни людей. Создание собственных 
вариантов рекламы оказалось хорошим средством правового воспитания учащихся. 

Поиск новой информации по рекламной деятельности активизирует познавательный 
интерес школьников и развивает умение сотрудничать, работать с различными 
источниками информации. 

Наше исследование показало, что проектная деятельность является интегрированным 
видом деятельности, который обеспечивает координацию различных сторон процесса 
обучения – содержательной, процессуальной, коммуникативной, объединяющим в себе 
элементы игровой, познавательной, преобразовательной, коммуникативной, учебной, 
теоретической и практической деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 
В современном мире предотвращение насилия - одна из самых актуальных задач. 

Насилие в семье, которое  часто остается незамеченным за пределами семьи, требует 
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особого внимания общества  и особенно специалистов, работающих с детьми, 
занимающихся как воспитанием детей, так и информированием и педагогическим 
образованием родителей и классных руководителей,  педагогов-психологов и социальных 
педагогов, учителей и педагогов дополнительного образования. Организация 
Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Декларации прав ребенка 
провозгласила, что дети вследствие своей физической и умственной незрелости имеют 
право на особую заботу и помощь, включая надлежащую правовую защиту. В развитие 
этих положений ст.19 Конвенции ООН о правах ребенка требует принимать все 
необходимые меры для защиты ребенка от любых форм физического или 
психологического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или эксплуатации со стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие 
меры должны включать поддержку ребенка и лиц, которые о нем заботятся.                                                                                           

Актуальность профилактики жестокого обращения с детьми связана с тем, что насилие в 
отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное 
влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают 
безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети - жертвы насилия 
уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают 
употреблять алкоголь или наркотики. Около 30% женщин, переживших в детстве 
сексуальное насилие и не получивших поддержки и профессиональной помощи, вступают 
в беспорядочные половые связи или занимаются проституцией. 

В настоящее время в связи с кризисным состоянием общества, нарушается стабильность 
семьи, обостряются негативные явления внутри нее (ухудшается эмоциональное 
самочувствие ее членов, обостряются взаимоотношения между ними, нарушаются права 
детей). Наметилась стойкая тенденция к увеличению числа так называемых 
«неблагополучных» (проблемных) семей, характеризующихся смещением моральных 
ценностей и ориентаций. В такой семье ребенку неуютно, а иногда даже небезопасно.  

Таким образом, говоря о сущности насилия, можно выделить два определяющих 
момента: одно - волевое действие подчиняет или пресекает другое волевое действие и 
второе - волевое подчинение происходит посредством внешнего ограничивающего 
воздействия, психологического, физического или иного вида принуждения  [2, с. 72]. 

Применительно к ребенку, права которого специфичны вследствие слабости и 
зависимости от взрослых, насилие может проявляться не только как физическое, 
сексуальное, психологическое, моральное, но и в виде пренебрежения основными 
интересами и нуждами детей.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в качестве причин 
жестокого поведения родителей выступают следующие: 

-социально-экономические факторы: безработица, плохие жилищные условия, 
материальная неустроенность, которая приводят к стрессу и далее – к жестокому 
обращению с домочадцами;  

-психологические факторы: особенности личности родителей или ребенка, психические 
заболевания, алкоголизм, наркоманию, отрицательный личный опыт родителей, пережитый 
в детстве, отсутствие педагогических знаний. Жертвами семейного насилия чаще 
становятся нежеланные, болезненные или гиперактивные дети. Родители, 
демонстрирующие жестокое обращение с детьми, чаще являются эмоционально 
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неуравновешенными людьми или находятся в состоянии эмоционального стресса  [3, с. 69-
70]. 

Работа социального педагога с родителями и педагогами на коррекционном этапе работы 
по предупреждению насилия в cемье должна  строится следующим образом. Просвещение 
родителей и педагогов. В рамках работы по этому направлению осуществляется передача 
информации по вопросам защиты прав ребенка и его социального развития. Используют 
следующие формы работы с родителями: лекции; индивидуальные и групповые 
консультации: «Законодательно-правовая база по защите прав ребенка. Координация 
усилий школы и семьи», «Проблема наказаний», «Нарушение прав ребенка в семье», 
«Личностно-ориентированное общение с ребенком», «Семья и ребенок – трудности 
взаимоотношений», листы-памятки для родителей и педагогов; библиотека в кабинете 
социально-психологической службы. Кроме того, социальным педагогом проводится 
работа, направленная на решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем 
и развитием детей: сохранение и укрепление здоровья детей; социализация личности 
ребенка; коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей. 

Для решения конкретно определенных задач используют как традиционные, так 
и нетрадиционные формы работы с родителями: 

-родительские собрания. Чаще стали практиковать проведение  собраний в форме 
деловой игры; 

-семейный клуб, организованный для работы с семьями, имеющими детей с проблемами 
в общении и поведении.  

Организация совместной деятельности детей и родителей (совместный досуг, 
спортивные соревнования с участием всей семьи) позволяет улучшить психологическую 
атмосферу в семье [1, с.39].   

Особое внимание необходимо уделять взаимодействию с неблагополучными семьями 
и относящимися к группе «риска»: многодетными, неполными, малообеспеченными, т. к. 
на сегодняшний день наблюдается рост числа многодетных семей, стабильно высоким 
остается количество неполных и малообеспеченных семей. Для работы педагогического 
коллектива с данной категорией семей необходимо разработка плана профилактических 
мероприятий. 

Таким образом, на коррекционном этапе используются разнообразные формы и методы 
по предупреждению насилия в семье (круглый стол, деловая игра, объединение в клуб), 
которые  улучшают взаимоотношения родителей и педагогического коллектива. Они 
делают возможным оказание комплексной помощи семье, повышают педагогическую 
грамотность родителей.  
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РОССИИ И УРАЛА 
 

Сегодня происходит переломный этап в развитии мировой истории. Формируются 
новые международные отношения, образуется другая система координат. Россия не 
остается в стороне и активно участвует во внешней политике. На этой волне необходимо 
воспитывать истинного гражданина, патриота своей страны. Делать это нужно обращаясь к 
историческим корням и истории своего народа. 

История Отечественной войны 1812 года всегда была весьма актуальной  темой. На 
борьбу с Наполеоном Бонапартом выступили многие народы российской империи, 
значительную роль сыграли жители Башкирии. 

Когда пришла весть о нашествие наполеоновских войск, во всех башкирских кантонах 
начали готовиться к дальнему походу[5, с. 11]. Всего в Башкирии и из прилегающих уездов 
Пермской и Челябинской областей было сформировано 28 башкирских, 2 мишарских и 2 
тептярских казачьих полка[1]. В 1812 году был неурожай, народ голодал, но снаряжал 
воинов конями, обмундированием и оружием. Так же население края собирало деньги на 
нужды войны. Уже 15 августа 1812 года башкиры, тептяри и мишари пожертвовали в 
пользу армии 500 тысяч рублей и 4139 строевых лошадей[2]. 

В жизни башкирского народа было много судьбоносных испытаний. Они были связаны с 
миграцией этносов на восток в результате расширения империи, продолжительными и 
изнурительными войнами. Это отразилось в фольклоре, в психологии, в характере, в образе 
жизни и мышлении целого народа[5, c. 12]. Участвуя во всех войнах, которые вела 
империя, народ в составе Башкирского войска постоянно повышали свои боевые качества и 
развивали в себе твердый характер народа – воина. В течении более 200 лет каждое 
поколение башкир участвовало в 1 – 2 внешних войнах и 1 – 2 восстаниях. В этом 
отношении, башкиры, весьма уникальный народ[5, с. 13]. 

Главное в каждом народе – характер. У башкир это - прежде всего высокая способность к 
самоорганизации, массовая самоотверженность, крепкая дисциплина, выносливость, 
сплоченность, отвага и бесстрашие, благодаря чему они всегда противостояли самым 
грозным врагам. Но в мирной жизни это чересчур скромный, великодушный, уступчивый 
народ. Именно эти качества отличают башкир и ныне[5, с.13-14].  

Сегодня как никогда остро встает необходимость воспитания россиян в сочетании с 
воспитанием патриотов своих народов – русских, башкир, татар и т.д. ослабление 
гражданской позиции у некоторой части молодого поколения, утрата чувства патриотизма, 
разрыв с традициями национальной культуры стали, к сожалению, реалиями нашего 
времени. Для преодоления этих тенденций нужно воспитывать в гражданах Российской 
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Федерации дух патриотизма, гражданственности. Сделать это, можно например через 
военно-историческую реконструкцию тех или иных событий в истории.  

Одним из направлений деятельности военно-исторических реконструктов является 
привлечение молодежи к изучению отечественной истории, способствование 
формированию высоких нравственных качеств, идей патриотизма и преемственности 
славных традиций.  

В 2006 году был организован военно-исторический клуб «Северные амуры». 
Основная задача клуба – поддержание славных воинских традиций, изучение 
истории и культуры башкирского народа. Ежегодно члены клуба участвуют в 
военно- исторических фестивалях «День Бородина», а так же во многих 
республиканских мероприятиях где реконструируются эпизоды известных боевых 
действий и воссоздают обмундирование, экипировку, вооружение и амуницию 
полков Войска Башкирского.  

Основные цели клуба – сохранение и популяризация культурного и исторического 
наследия и славных военно-исторических традиций башкирского народа, участие в 
республиканских праздничных мероприятиях, содействие формированию у молодежи 
высокого патриотического сознания. Общие идеи и цели развивают в участниках высокие 
моральные качества. Это и есть пример успешного гражданского патриотического 
воспитания[5, с. 15].  

Так же у нас имеются и другие военно-исторические клубы, такие как «Рейд», «Тропа», 
«Очаковский 190-й пехотный полк», «уфимский пехотный полк», «Форвард», 
«Трилистник». 

В республики Башкортостан активно готовятся к юбилею 200-летия Отечественной 
войны 1812 года[4, с. 17].   В соответствие с указом президента РФ «О празднование 200-
летия победы России в Отечественной войне 1812 года» принят Указ Президента РБ «О 
празднование 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», создана 
Государственная комиссия по организации и проведению праздничных мероприятий [4, с. 
19].   

Вовлечение молодежи, широкой общественности к изучению истории Отечества, 
родного края побуждает воспитание патриотизма и коллективизма.  
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СОЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ – ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В БИБЛИОТЕЧНОЙ СРЕДЕ 

 
Национальная культура – мощное средство воспитания. Она помогает сохранить контакт 

с окружающим миром, раскрывает ребенку непреходящие ценности – истину, добро и 
красоту. Вместе с тем в современном мире существует риск исчезновения национальных 
особенностей, традиций в силу стремительных изменений, глобализации, процесса 
усвоения чужой культуры как следствия возрастающей открытости культурным влияниям 
чужих народов. Особенно неустойчивы к такому влиянию дети. 

Именно поэтому родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 
началом, порождающим личность. Это общая задача всех учреждений культуры страны, к 
которым относится и наш сектор удаленного обслуживания модельной детской библиотеки 
города Шебекино Белгородской области. 

Наша библиотека – одна из старейших в городе Шебекино и Шебекинском районе 
Белгородской области. 25 марта 1921 года в селе Титовка (в настоящее время - это 
микрорайон г.Шебекино) была открыта изба – читальня. В 1951 году ей присвоен статус 
библиотеки. Находится это учреждение в одном из окраинных микрорайонов города, 
поэтому выполняет еще и функции культурообразующего центра. 

Специфика нашей деятельности обусловлена тем, что библиотека расположена на 
территории «Санатория «Первое мая». Мы работаем не только с жителями нашего города, 
но и с отдыхающими в санатории детьми и взрослыми со всей Белгородской области и 
многих регионов России. Наши задачи существенно расширяются, ведь с багажом новых 
знаний и впечатлений уйдут от нас не только шебекинцы, но и гости нашего города. 

Приоритетными в работе библиотеки являются две программы: «С книгой по родному 
краю» и «Маршрутами здоровья». 

Более подробно остановимся на программе «С книгой по родному краю». Одной из 
задач программы является развитие у детей и подростков познавательного интереса к 
родному краю, создание условия для знакомства с характерными особенностями культуры 
края, быта, обрядов, ремесел, одежды, верований, поверий, фольклора. Главным 
помощником в этом является книга. В нашей работе мы опираемся на творчество наших 
земляков, таких как  В. М. Шаповалов, Е. Ф. Дубравный, Б. И. Осыков, И. А. Чернухин, Н. 
Н. Кузюлёв и многие другие. 

Программа предусматривает различные формы работы: совместные мероприятия с 
учреждениями культуры, образования, общественными организациями, виртуальные 
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экскурсии, интегрированные духовные чтения, библиотечные уроки, фольклорные и 
семейные праздники. Каждое мероприятие учит ребенка чувствовать и понимать истоки 
родной земли, сердцем и душой ощущать вечные ценности российской цивилизации, 
письменности и культуры; открывает им путь к духовному опыту человечества. 

Для решения поставленных задач библиотека вышла за пределы собственной 
территории, повернулась лицом к нашим социальным партнерам, и уже вместе мы решаем 
вопросы возрождения русских культурных традиций. Мы сотрудничаем с учреждениями и 
организациями, которые, как и мы, занимаются сохранением народной культуры. Это 
Шебекинский историко-художественный музей, Шебекинский Центр культурного 
развития, Купинский Центр традиционной культуры, Православный Приход Тихвинского 
храма города Шебекино, Шебекинская станичная казачья община. 

На протяжении многих лет один из ведущих районных музеев на Белгородчине 
Шебекинский историко-художественный музей раскрывает перед шебекинцами богатые 
фондовые коллекции, привлекает нас интересными выставочными и культурно-
образовательными проектами. Библиотека совместно с музеем организует экспозиционные 
выставки, посвященные народному быту, прикладному творчеству Шебекинского края. 
Так, к 300-летию основания города перед нашими читателями экспонировалась выставка 
«Край Шебекинский: века, события, люди», к ежегодным Ребиндеровским чтениям 
готовились выставки из истории города. Ребиндеровские чтения в городе Шебекино,   
призваны актуализировать историческое прошлое города,  посвящены роду Ребиндеров, 
внесших весомый вклад в развитие Шебекино. Чтения  проводятся ежегодно,  в рамках  
празднования Дня города Шебекино. 

Большим интересом пользовалась экспозиция, посвященная народному костюму 
Шебекинского края «История костюма в истории края».  Ребята узнали об истории 
народного костюма Белгородской области и особенностях традиционного народного 
костюма Шебекинского края, окунулись в прекрасный мир русской старины, многое 
узнали о процессе создания национального костюма, о символике русской вышивки. 

Менее года назад в городе открылся Центр культурного развития. За это время у нас уже 
разработано несколько совместных проектов: библиотека оформила книжные выставки 
«Русские обряды и праздники», «Обычаи и обряды русского народа». К городским 
праздникам подготовили тематические выставки «Заветы доброй старины» (о ремеслах в 
нашем крае) выставку декоративно-прикладного искусства «Чудо рукотворное». 

Много лет мы сотрудничаем с Центром традиционной культуры — государственным 
учреждением дополнительного образования детей, воспитывающим их на народных 
традициях. Центр создан в 1991 году уроженцем села Купино Николаем Николаевичем 
Кузюлёвым — педагогом, краеведом, историком. 

На базе нашей библиотеки проводит занятия и мастер-классы мастер гончарного дела 
Купинского центра традиционной культуры Ольга Николаевна Незговорова. С первой 
встречи талантливый педагог пленяет души детей. 

Гончарное дело – один из старейших народных промыслов, бытовавших на Руси. 
Помимо горшков, плошек и прочей посуды из глины можно изготовить украшения, 
ритуальные фигурки, а также глиняные игрушки. Некоторые из них уже имеют 
собственный бренд и известны не только в России, но и за ее пределами. 
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Целью совместной работы библиотеки с Центром традиционной культуры является 
ознакомление с художественными ремеслами Шебекинского края: гончарным делом и 
глиняной игрушкой как одним из видов декоративно-прикладного творчества. В 
библиотеке созданы условия для выполнения игрушки детьми под руководством мастера. 
Уже через несколько занятий у детей просыпается настоящий интерес к народному 
декоративно-прикладному искусству, формируется бережное отношение к традициям 
шебекинских мастеров.  

В ходе проведения мастер-классов мы рассказываем, что такое промыслы, откуда они 
берут своё начало и чем славится наша область и район. Знакомим ребят с глиняной 
игрушкой и объясняем, почему она занимает такое важное место в жизни русского народа. 

В библиотеке собрана большая коллекция глиняных игрушек. У ребят есть возможность 
рассмотреть глиняные изделия, свистульки. И исполнить заветное желание – с мастером 
народно-прикладного творчества изготовить свою игрушку и забрать ее с собой на память.  

Наша библиотека имеет богатый опыт в проведении фольклорных праздников и 
театрализованных представлений. Мы стремимся сделать их яркими, незабываемыми. 
Интересно проходят осенние праздники-ярмарки «Осень, осень, в гости просим», 
многолюдны Новогодние представления. Православная Русь немыслима без христианских 
праздников, поэтому совместно с Храмом празднуем Рождество, Пасху. На 
Рождественских посиделках дети поют песни, колядки, щедровки, частушки. 
Традиционным стало проведение Масленицы с участием взрослых и детей. По обычаю 
проходит она с песнями, играми, традиционными блинами. 

В рамках программы «С книгой по родному краю» ежегодно проводится акция 
«Возрожденный храм». Цель акции: приобщение детей к православной культуре, 
знакомство с храмами Шебекинского края. Дети узнают историю Тихвинского храма, 
расположенного в нашем микрорайоне, историю прихода, мы рассказываем о служивших 
здесь священниках. Затем мы посещаем храм, общаемся с настоятелем протоиереем 
Олегом Лекаревым. Настоятель храма знакомит ребят с особенностями архитектурного 
стиля, в котором построен возрожденный православный храм, с внутренним убранством, 
рассказывает об истории почитаемых храмом икон. Ребята всегда довольны итогами 
интересной и познавательной беседы и душевным общением. 

Важным направлением в продвижении народной культуры является работа по 
возрождению казачества у нас на шебекинской земле. Библиотека проводит ряд 
мероприятий, на которых ребята знакомятся с историей появления казачества на 
Белгородчине. Особое внимание уделяем Шебекинской общине (атаман Владимир 
Иванович Карагодин), которая активно участвует во всех мероприятиях Белгородского 
казачьего округа Союза Казаков России, города Шебекино  Белгородской области. 
Практически ни одно значимое для общества событие, будь оно по сути православное, 
духовно-нравственное или чисто светское, не остается без внимания шебекинских казаков.  

Наши читатели с интересом участвовали в историческом экскурсе «Казачество: история 
и современность». Слушали рассказы о воспитании юных казаков и казачек с самого 
рождения, об атрибутах казака – шашке, нагайке как символах полноты власти, казаки 
объяснили, почему носят серьги в виде колец. Любят ребята слушать фольклорные песни и 
стихи о казачестве.   Нами оформлены выставки «Казачество на Белгородчине», «Казаки – 
особое сословие». Издан буклет «Что мы знаем о казачестве?». Сами библиотекари стали 
активными участниками областной панельной дискуссии, организованной Белгородской 
государственной специальной библиотекой для слепых имени Ерошенко по роману М.А. 
Шолохова «Тихий Дон», где сумели провести параллель между донским и шебекинским 
казачеством, прошлым и настоящим, традициями и верованиями казаков. 
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Наша библиотека интересна читателям. К нам с удовольствием ходят и взрослые и дети. 
Чувствуем, что мы делаем нужное и полезное дело. За каждым нашим действием – люди, 
энтузиасты своего дела, патриоты страны, и книга, универсальный способ постижения 
истории, культуры.  Малыми делами мы, библиотека и наши социальные партнеры, делаем 
емким и зримым в глазах земляков понятие «народная культура». 

© И.В.Мясищева, Л. М.Курганская, 2015 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМ АУТЕНТИЧНЫМ ТЕКСТОМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
В неязыковых вузах технического профиля под обучением практическому владению 

иностранным языком прежде всего следует понимать обучение чтению оригинальной 
научно-технической литературы по специальности. В этой связи чтение профессионально-
ориентированных аутентичных текстов можно рассматривать в качестве важнейшей 
составляющей формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
неязыковых специальностей, так как именно чтение по существу является основным 
средством получения информации в профессиональной деятельности специалиста. 
Способность извлекать из текста информацию в том объеме, который необходим для 
решения конкретной речевой задачи, предполагает овладение определенными видами и 
технологиями чтения. В отечественной методике принято выделять такие виды чтения как 
аналитическое, изучающее, просмотровое, поисковое, ознакомительное и     т.д. При этом 
по мнению некоторых специалистов (Е. И. Пассов) их можно рассматривать как разные 
цели использования чтения в зависимости от поставленных перед обучаемым задач, 
обусловленных глубиной понимания содержания текста. В зарубежной англоязычной 
методике существуют следующие разновидности или умения чтения: skimming – 
определение основной темы (идеи) текста; scanning – поиск конкретной (запрашиваемой) 
информации в тексте; reading for detail – детальное понимание текста и на уровне 
понимания, и на уровне смысла. Однако и зарубежные, и отечественные методисты едины 
в том, что в основе эффективного чтения на иностранном языке лежит овладение базовыми 
технологиями работы с текстом, включающим умения: 

 игнорировать неизвестное, если оно препятствует выполнению поставленной 
задачи; 

 прогнозировать и вычленять нужную смысловую информацию; 
 читать по ключевым словам; 
 работать со словарем; 
 использовать сноски и комментарии, встречающиеся в тексте; 
 интерпретировать и трансформировать текст. 
При обучении чтению очень важно подготовить учащихся к этому важнейшему виду 

работы. Работа с текстом обычно проводится в три этапа: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый. Предтекстовый этап предполагает подготовку к чтению. На данном этапе 
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важно активизировать имеющиеся у обучаемых фоновые знания по проблемам, 
затронутым в тексте. Перед первым прочтением текста следует по возможности сократить 
(а в идеале и полностью снять) языковые трудности, тем самым подготовив их к 
адекватному восприятию сложных в языковом и речевом отношении и важных по 
содержанию отдельных моментов текста, используя задания опережающего характера. 
Кропотливая работа с лексической единицей способствует развитию лексической 
креативности и рефлексии. Особая роль при этом отводится упражнениям аналитического 
характера, целью которых является выработка умения анализировать значения слова, 
определять его смысл в конкретном контексте. Снятие языковых трудностей подразумевает 
также и включение грамматических упражнений в дотекстовый этап. 

Вторым этапом работы над текстом является собственно чтение текста. Текстовый этап, 
самый продолжительный по времени, включает в себя задания, выполняемые учащимися 
непосредственно во время чтения. Целями и задачами данного этапа являются следующие: 

- продолжить формирование соответствующих языковых навыков и умений; 
- проконтролировать степень их сформированности; 
- развить умения интерпретации текста. 
На текстовом этапе проходит постепенное раскрытие интенции автора с опорой на 

понимание темы текста. 
На третьем, послетекстовом этапе, достигается достаточно глубокое осознание 

содержания текста; в свою очередь содержательная база текста служит основой для 
развития умений в говорении. Иными словами, учащиеся применяют полученные в ходе 
чтения знания в различных речевых ситуациях. В качестве заданий послетекстового этапа 
можно рассматривать организацию дискуссии, ролевую игру, проведение опроса мнений, 
написание сочинений, эссе, резюме и т. д. 

Таким образом, в арсенале преподавателя имеется достаточно большой набор приемов и 
методов работы по обучению чтению, при выборе которых следует руководствоваться 
целью занятия, типом выбранного для чтения текста, а также принимать во внимание 
особенности работы над текстовым материалом на каждом из этапов. 

© М. И. Мятлева, 2015 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ  
ГРАМОТЕ 

 
В настоящее время в  теории обучения понятие наглядности относится к различным 

видам восприятия (зрительным, слуховым, осязательным и другим). Ни один из видов 
наглядных пособий не обладает абсолютными преимуществами перед другими. Важно 
применять наглядность целенаправленно, не загромождая уроки большим количеством 
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пособий. Не случайно Я.А. Коменский, основатель принципа наглядности обучения, 
называл его «золотым правилом». К. Д. Ушинский, раскрывая преимущества наглядного 
обучения, отмечал, что ребенок «… мыслит формами, красками, звуками». 

Наиболее частотным средством наглядности на уроках обучения грамоте являются 
таблицы. Обучающая функция таблиц состоит в вооружении обучающихся ориентиром 
применения правил,  раскрытии закономерностей, лежащих в основе правила или понятия,  
облегчении запоминания конкретного языкового материала [1]. 

Для наиболее прочного и быстрого овладения слогом-слиянием обучающиеся учатся 
читать по таблицам. Сначала слоги прочитываются учителем. Пока учитель читает, 
обучающиеся следят за тем, что он читает, передвигая указку. Читая, педагог наблюдает, 
успевают ли за ним дети. Для наиболее полного усвоения знаний важно, чтобы на уроке 
учитель неоднократно возвращался к чтению слоговых структур. По этой причине большое 
значение имеет дополнительная работа со слоговыми таблицами, специально 
подготовленными педагогом, различными игровыми заданиями. 

Способствуя быстрому, но в то же время осмысленному и более прочному запоминанию 
учебного материала, применение наглядности на уроке облегчает восприятие 
теоретического материала обучающимися, поскольку при такой подаче учебной 
информации наглядно демонстрируются логические связи между явлениями языка. 

Из всех существующих форм наглядности наиболее распространены схемы. Они 
представляют собой особую организацию теоретического материала в форме графического 
изображения, которое зрительно подчёркивает соотношение и зависимость явлений, 
характеризующих определенную языковую проблему. Такое изображение создаётся в 
упрощённо-обобщённом виде [2]. 

Часто можно наблюдать, что обучающиеся рассматривают работу со схемой как не 
очень важную и эпизодическую. Возникает это при несистематическом использовании  
схем. Педагог должен понимать, какую практическую помощь может оказать схема в 
выполнении упражнений при усвоении теоретического материала. Опытным путём 
доказано, что систематическое использование даже одного какого-либо методического 
приёма способно придать сложному многоплановому процессу обучения определённую 
цельность и стабильность. 

Систематическая работа со схемами, составление их под руководством учителя 
приводит к тому, что на определенном этапе обучения они уже могут самостоятельно, 
опираясь на схему, изложить тот или иной лингвистический материал, причем под силу это 
как сильным ученикам, так и более слабым. 

Работая со схемой на уроке необходимо учитывать этапы обучения, степень 
подготовленности учеников к полноценному восприятию и анализу схемы, их способность 
самостоятельно составить и записать подобную информацию, проговорить её, 
расшифровать незнакомую запись, оформленную в виде схемы, их способность и умение 
пользоваться схемой в процессе языкового анализа. Большое значение для успеха такой 
работы имеет содержание и оформление такой схемы, которая является объектом сложного 
логического анализа [3]. 

Также на уроках обучения грамоте применяют раздаточный изобразительный материал, 
представляющий собой рисунки, помещенные на специальных карточках. Они помогают 
наглядно комментировать значения слов, стимулируя обучающихся к использованию 
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изученной лексики, дают материал для отработки норм русского литературного языка. 
Благодаря данному наглядному пособию формирование правописных и речевых навыков 
учащихся проходит в тесном единстве: орфографические задания включаются в задания, 
связанные с составлением предложений и небольших по объему высказываний. 

Достоинством заданий по карточкам является наличие в раздаточном материале 
упражнений различной степени трудности, что способствует реализации принципа 
дифференцированного обучения.  

Правильное использование наглядных пособий на этапе обучения грамоте способствует 
формированию у первоклассников четких представлений о русском языке, содержательных 
понятиях, способствует развитию логического мышления и речи, помогает на основе 
рассмотрения и анализа конкретных явлений прийти к обобщению, которое затем будет 
применяться на практике. 
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Изучение творческого потенциала подростков в настоящее время обусловлено и тем, что 
в условиях обновления всех сфер общественной жизни объективно возрос спрос на 
социально-активную, творческую, смелую, гармонично развитую личность, способную 
самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию. Усиленное 
внимание именно к проблеме творческого потенциала связано, прежде всего, с тенденцией 
современной науки воспитывать у личности творческое отношение к окружающей 
действительности, понимания современного мира и его законов.  

«Творческий потенциал - может рассматриваться как нереализованные, но имеющиеся у 
человека способности или как творческая характеристика личности, складывающаяся из 
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интеграла специальных способностей, инициативы, мотивации достижения и 
организаторских или инновационных способностей, побуждающих к изменению, 
совершенствованию, оптимизации существующего положения дел, деятельности.» 

В данной статье предоставлены результаты экспериментальной работы по определению 
уровня творческого потенциала старших подростков на базе летнего оздоровительного 
лагеря. Анализ проводился по трем методикам, на основании которых был сделан общий 
вывод об уровне творческого потенциала подростков.  

Методика № 1. Методика исследования индивидуальных особенностей 
воображения 

Участникам было по очереди предложено три листа бумаги с изображениями; на первом 
– контур круга диаметром 2,5 см, на втором – контур равностороннего треугольника с 
длиной стороны 2,5 см, на третьем – контур квадрата с длиной стороны 2,5 см.  Используя 
изображения на данных листах участникам предлагалось нарисовать, что она хотят. 
Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура можно выбирать по 
своему усмотрению. На каждое задание дается 60 секунд. По окончании тестирования 
проводилась рефлексия. Мы просили дать самоотчет и спрашивали: «Понравилось ли вам 
задание? Какие чувства вы испытывали при его выполнении?» 

Целью данной методики - определение уровня сложности воображения, степени 
фиксированности представлений, гибкости или ригидности воображения и степени его 
стереотипности или оригинальности. 

Большинство участников набрали средний бал по всем показателям воображения. Ниже 
всего развита у детей степень стереотипности. Большинство опрашиваемых мыслят 
шаблонно и стереотипно. Ни у одного из опрашиваемых не выявился пятый, 
максимальный уровень воображения. При обсуждения результатов с детьми, было 
отмечено, что включенность была высокой, большинству испытуемых понравились 
задания. Многие были удивлены не совсем высокими результатами и захотели работать над 
развитием своего воображения.  

Методика № 2. Психодиагностика творческого мышления Е.Е. Тутника 
Вторая методика, которая была использованна в контрольном эксперименте 

исследования – психодиагностика творческого мышления. Она состояла из трех субтестов, 
в каждом из которых испытуемым было дано задание, которое они должны были 
выполнить в творческой и интересной форме.  

В первом задании участникам исследования было предложено по 1 предмету. Их задача 
была предложить, как можно использовать эти предметы, не считая их стандартных 
функции. Учитывалось как суммарное количество ответов за 3 минуты, так и 
оригинальность и категории использования. 

Второй субтест под названием «Последствие ситуаций» предлагал подросткам 
рассказать последствия представленной ситуации. Например: Что случиться, если 
животные и птицы смогут разговаривать на человеческом языке? Здесь ответы оценивались 
по количеству (время также составляло 3 минуты) и по оригинальности предложенных 
гипотиз. 

В следующем тесте испытуемым нужно было придумать как можно больше 
предложений, состоящих из 4 слов, какждое слово в предложении должно было начинаться 
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на определенную букву. При оценивании результатов внимание обращалось на теже 
критерии, что и в первом испытании. 

По итогам трех тестов мы выявили пять уровней творческого мышления 
опрошенных. Где 1 уровень – наименьшее количество баллов, а 5 уровень – 
наибольшее.  

После анализа полученых результатов стало видно, что большинство опрошенных 
имеют средний уровень творческого мышления, при этом большинство баллов были 
заработаны на таком показателе как беглость – количество ответов. Самый низкий 
уровень выявился у 10 % опрошенных, самый высокий у 8 %. При обсуждении 
результатов с детьми было выявлено, что большинство тех, у кого выявился 4 и 5 
уровень творческого мышления  так или иначе связаны с творчеством, заниаются в 
творческих студиях и секциях. 

Хотелось бы отметить, что данная методика показалась испытуемым самой 
интересной, так как требовала нестандартного подхода к предоставляемым задачам. 
Но с точки зрения анализа и проведения оказалась самой трудоемкой. 

Методика № 3. Выраженность творческого потенциала 
Данная диагностика позволяет определить актуальный уровень самооценки 

респондентом творческого потенциала. 
Участникам был тест, состоящий из 18 вопросов. При ответе на каждый вопрос 

можно было выбрать один из предложенных вариантов ответа в буквенной форме. 
При интерпретации результатов теста, исходя их количества набранных баллов, 

выделялось три уровня выраженности творческого потенциала: 
В результате большинство опрощенных определили у себя средний уровень 

выраженности творческого потенциала. Низкий уровень был выявлен только у 3 
участников опроса. Самый высокий показатель отметили 8 опрошенных. Данная 
методика подкрепляет сделанные выводы на основании проведения первого 
исследования свидетельствует о том, что у большинства подростков творческий 
потенциал безусловно присутствует, однако лишь у немногих он проявляется на 
высоком уровне. 

Подводя итоги аналитической работы, можно сделать вывод о том, что категории 
и составляющие творческого потенциала у подростков в большинстве случаев 
развиты на среднем уровне. Лишь у 5 % опрошенных был выявлен высокий уровень 
развития творческого потенциала. Что свидетельствует о том, что необходимо 
проводить систематическую работу в данном направлении.  
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Актуальность темы исследования обусловлена распространением в современном мире 

социальных сетей, и, как следствие, увеличение количества зависимых от Интернета 
людей. Наличие такой проблемы в обществе обуславливает необходимость организации 
социально-педагогической деятельности по профилактике и коррекции компьютерной 
зависимости, целью которой является уменьшение количества лиц, склонных к данному 
негативному явлению социума. 

Исследования и публикации. Проблема    компьютерной зависимости рассматривается 
в контексте групповой игровой деятельности в сети Интернет и информационной 
безопасности (А. Б. Войскунский), социально-психологических проблем в подростковом 
возрасте (Ю. М. Евстигнеева), социальной психологии онлайн-коммуникаций 
(А. И. Жичкина), феноменологии психологической зависимости (А. А. Ухтомский). 

Цель – раскрыть сущность понятия «компьютерная зависимость», рассмотреть причины 
возникновения компьютерной зависимости. 

Изложение основного материала. В связи с техническим прогрессом, изобретением 
компьютеров, их усовершенствованием, появлением сети Интернет, а вследствие чего 
виртуального мира остро становится проблема компьютерной зависимости. Это проблема 
довольно новая и еще недостаточно изучена, а терминология проблемы компьютерной 
зависимости не устоялась. 

С каждым днем данная проблема становится все более актуальной. Современный 
человек не представляет своей жизни без компьютера. Он нужен в работе, в учебе, для 
расширения кругозора и просто для проведения досуга, отдыха. Но для определения 
зависимого поведения выбор единственного критерия времени не является правильным. 
Так как не каждый человек, который проводит за компьютером большое количество 
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времени считается зависимым от него. Ведь если работа человека связанна с компьютером, 
то он просто вынужден проводить много времени за ним. То же касается учебы. Признаком 
зависимости является не само количество времени, проведенное за компьютером, а 
сосредоточение на нем всех интересов человека, отказ от других видов деятельности, от 
общения с друзьями и родственниками. 

В обобщенном смысле выделяется компьютерная зависимость. Так, А. И. Жичкина под 
компьютерной зависимостью понимает патологическое пристрастие человека к работе или 
проведению времени за компьютером [3, с. 34]. А. Б. Войскунский рассматривает 
компьютерную зависимость как пристрастие к занятиям, связанным с использованием 
компьютера, приводящее к резкому сокращению всех видов деятельности, ограничению 
общения с другими людьми [1, с. 92]. Компьютерную аддикцию относят к эмоциональной 
зависимости, которая вызвана техническими средствами. Это способ уйти от повседневной 
жизни путем трансформации эмоционального и психологического состояния. Человек 
таким способом отбрасывает все проблемы на задний план, в этот момент затормаживается 
работа психики, останавливается индивидуально-личностное развитие. 

А. А. Ухтомский исследовал причины возникновения компьютерной зависимости у 
подростков. Среди них такие: низкий уровень социально-педагогической адаптации 
(чувство скованности, замкнутости в коллективе, проблемы с учебой), негативная «Я-
концепция» (большое расхождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным»), трудности в 
коммуникации (сложности в общении, установлении новых контактов, выступлении перед 
людьми), не сформированные организаторские навыки (не умение рационально 
распределять время, проводимое за компьютером), низкая самооценка, 
неудовлетворенность собой [4, с. 146]. 

Ю. М. Евстигнеева к причинам возникновения компьютерной зависимости у подростков 
относит: отсутствие или недостаток общения в семье, когда подросток не чувствует любви 
и заботы со стороны родственников; отсутствие увлечений, хобби у подростка (не 
связанных с компьютером); отсутствие друзей, проблемы с коммуникацией, не умение 
заводить и налаживать контакты с людьми; низкая самооценка подростка, когда у 
подростка не складываются отношения со сверстниками, имеются проблемы с учебой, 
плохие отношения с родителями [2, с. 57]. 

Кроме компьютерной зависимости ученные выделяют также родственный вид 
аддикции: Интернет-зависимость. Термин Интернет-аддикция предложен в 1996 году 
американским психологом доктором Айвен Голдберг для описания неоправданно долгого, 
патологического пребывания в Интернете. Интернет-зависимость проявляется в том, что 
люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают отказываться 
от своей реальной жизни, проводя до 18 часов в день в виртуальной реальности. А. И. 
Жичкина рассматривает Интернет-зависимость как навязчивое желание войти в Интернет, 
находясь off-line, и неспособность выйти из Интернета, будучи on-line [3, с. 38]. 

К. С. Янг выделяет пять основных типов Интернет-зависимости: 
1. Киберсексуальная зависимость 
2. Пристрастие к виртуальным знакомствам 
3. Страсть к онлайновым азартным играм 
4. Бесконечный серфинг по сайтам и поиск информации 
5. Пристрастие к компьютерным играм [5, с. 77]. 
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К. С. Янг считает, что Интернет-зависимость является составляющей частью 
компьютерной зависимости. «О. Зееман разделяет зависимость от компьютера и 
Интернет-зависимость. В проведенном им исследовании большинство испытуемых 
отожествляли ощущения, полученные от времяпрепровождения в Интернете с 
ощущением глобального жилища, свободы и безграничности. А это отличается, по 
его мнению, от ощущений привычных для пользователей компьютеров» – цитата по 
А. Б. Войскунскому [1, с. 93]. А. Б. Войскунский не согласен с точкой зрения О. 
Зеемана. Так как многие квалифицированные программисты воспринимают свою 
деятельность за компьютером как создание нового мира, не имеющего границ, вне 
зависимости от того подключен он к Интернету или нет. Таким образом, ощущения 
у двух разновидностей зависимых людей совпадают, а значит, необходимости 
четкого разграничения данных аддикций нет [1, с. 94].  

Опасность Интернет-зависимости заключается в том, что люди меняют свою 
личность, а это приводит к социальной дезадаптации, потере социальных связей, 
чувства принадлежности к социуму, потере собственного «Я», пропадает смысл 
жизни без компьютера. Это является проблемой, как для личности, так и для 
общества в целом и нуждается в социально-педагогической профилактике и 
коррекции.  

Выводы. В связи с распространением компьютеров и сети Интернет в 
современном мире появилось такое негативное явление как компьютерная 
зависимость. В современной психологической литературе компьютерную 
зависимость понимают, как пристрастие к занятиям, связанным с использованием 
компьютера, приводящее к резкому сокращению всех видов деятельности, 
ограничению общения с другими людьми. Интернет-зависимость проявляется в том, 
что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают 
отказываться от своей реальной жизни. Интернет-зависимость является 
составляющей частью компьютерной зависимости. Среди основных причин 
возникновения компьютерной зависимости у подростков такие: низкий уровень 
социально-педагогической адаптации, негативная «Я-концепция», трудности в 
коммуникации, не сформированные организаторские навыки, низкая самооценка, 
неудовлетворенность собой. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ 
АВАРИЙНОМ ПОКИДАНИИ СУДНА СРЕДСТВАМИ ПРИКЛАДНОГО 

ПЛАВАНИЯ  
 

При авариях и гибели кораблей (подводных лодок) происходит естественная потеря 
табельных спасательных средств. В связи с этим выживаемость военнослужащего, 
попавшего в экстремальные условия внешней среды, будет зависеть от умения длительное 
время удерживаться на воде в судовой форме одежды. Вместе с этим навыки прикладного 
плавания в ситуациях аварийного покидания судна напрямую связаны с возможностью 
выживания в экстремальных условиях водной среды. 

В целях поиска эффективных направлений обучения военнослужащих ВМФ уверенным 
действиям и выживанию в аварийной ситуации на воде была разработана 
экспериментальная программа. 

Из числа курсантов военно-морского училища были сформированы экспериментальная 
и контрольная группы.  

Курсанты экспериментальной группы обучались навыкам прикладного плавания по 
экспериментальной методике, в которой предусматривалось следующее распределение 
учебного времени. Обучению длительному удержанию при помощи поддерживающих 
средств посредством создания положительной плавучести отводилось 10% времени.  
Освоение навыков активного удержания на воде при помощи водоопорных движений без 
поддерживающих средств осуществлялось на протяжении 30% времени учебных занятий. 
Овладению приемов освобождения от судовой формы одежды отводилось 20% временного 
бюджета. Длительное плавание в элементах одежды с перерывами отдыха в положении на 
спине осуществлялось в течение 40% учебного времени. 

Участники эксперимента, составившие контрольную группу, проходили начальное 
обучение технике плавания способом брасс в положении на груди и на спине. 

Эффективность предложенной методики обучения оценивалась по результатам 
выполнения контрольного теста в длительном удержании на плаву и плавании с 
остановками для отдыха и изменением положения тела в воде.  

В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.  
 

Таблица 1 
Итоговые показатели педагогического эксперимента 

Исследуемые    
параметры 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Удержание на плаву 
и плавание, мин  

3,6±0,8 33,7±0,5 2,8±0,7 
 

11,6±0,8 
 

Количество 
остановок для 
отдыха 

3,8±0,4 
 

8,5±0,7 
 

2,1±0,3 8,6±0,8 

Длительность 
отдыха, с 

33,8±0,02 25,8±0,2 35,7±0,2 55,1±0,3 
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Результаты выполнения контрольного теста показывают, что испытуемые 
экспериментальной группы освоили жизненно важные навыки освобождения от элементов 
носимой формы одежды, длительного удержания и передвижения в воде, восстановления 
функционального состояния организма, сниженного под воздействием экстремальной 
нагрузки. 

Испытуемые контрольной группы оказались в меньшей степени подготовленными к 
выполнению прикладных действий, находясь в воде.  

Таким образом, разработанная методика обучения может быть предложена к 
использованию для подготовки военнослужащих к действиям после экстренного 
покидания аварийного судна.  
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Важным приоритетом социально-экономической политики сегодня становится 
привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 
повышение престижа научно-технических профессий через формирование 
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технологической культуры личности молодых специалистов, формирование 
технологического мышления, которому отводится ключевая роль. 

Поставленная руководством Российской Федерации задача инновационного 
технологического развития страны и создания к 2020 году 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест невозможна без системной подготовки 
высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических и научных кадров, 
начальным звеном которой является технологическое и естественнонаучное образование 
подрастающего поколения в стенах школы. 

По словам президента РФ В.В. Путина, которые он произнес на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме: «России нужна технологическая революция, необходимо провести 
самое масштабное технологическое перевооружение за последние десятилетия». [1] 

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко так же отметил, «что человечество 
вступает в очередную технологическую революцию. На смену массового производства 
грядёт эра индивидуального производства за счёт 3D-технологий. Наши дети должны быть 
подготовлены к новому технологическому укладу». [2] 

Для решения поставленных задач в 2014 году в г. Белгороде был образован Центр 
технологического образования. 

В Центре технологического образования реализуются следующие направления работы: 
детское техническое творчество, профессиональное обучение, деятельность центра 
профессионального самоопределения школьников «Навигатор». 

Направление «Детское техническое творчество» предполагает обучение по 11 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам технической 
направленности со сроком реализации три и более лет для учащихся от 7 до 18 лет. В 
настоящее время особую актуальность имеют технические виды спорта, которые 
представлены работой авиамодельного, судомодельного, ракетомодельного и 
автомодельного детских объединений. Благодаря применению в работе детских 
объединений нового современного оборудования (3-Д принтеров и станков с числовым 
программным управлением), а также возможностям социального партнерства 
обучающиеся имеют возможность реализовывать свой интеллектуальный, 
исследовательский, творческий потенциал, участвуя в международных, всероссийских 
конкурсах и выставках по техническим видам спорта.  

Раскрывая сущность направления – профессиональное обучение, можно процитировать 
слова Е.С.Савченко «Молодой человек должен обязательно пройти рабочую школу, 
получить рабочую профессию, научиться что-то делать своими руками. Говоря коротко, 
стать созидателем. Ведь рабочая ступень - отличный развивающий и профессиональный 
ресурс». [3] 

В настоящее время ситуация на российском и в частности региональном рынке труда 
Белгородской области такова: растет дефицит рабочих кадров, особенно в 
машиностроительном, металлообрабатывающем производстве, строительстве, 
коммунальном и сельском хозяйстве, который в ближайшие годы усилится.. [4] Поэтому 
основной задачей Центра технологического образования стала задача квалифицированной 
профессиональной подготовки учащихся старших классов по рабочим профессиям: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь-универсал, 
штукатур, рабочий зеленого хозяйства, швея, повар и др. Программы профессиональной 
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подготовки по 12 профессиям реализовываются как на базе Центра технологического 
образования, так и на базе учреждений среднего профессионального образования 
(сопряженные программы), что значительно расширяет материально-технические и 
кадровые возможности обучения и профориентации старшеклассников. 

Мощным профориентационным фактором, по сути, является дополнительное 
образование детей1, которое выступает как уникальная и конкурентоспособная социальная 
практика наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 
потенциала общества.  

Такое понимание ценностного статуса и ресурсного потенциала дополнительного 
образования требует нового подхода к организации профориентации и сопровождения 
процесса профессионального самоопределения подрастающего поколения. Акцент 
смещается с проведения разовых мероприятий на планомерную и систематичную работу, 
основанную на идеях преемственности всех ступеней образования.  

Центр профессионального самоопределения школьников «Навигатор» обеспечивает 
непрерывное сопровождение ребенка: от дошкольного этапа до этапа получения среднего 
или высшего профессионального образования. 

Деятельность центра «Навигатор» включает следующие виды деятельности: 
 реализация профориентационных программ: «Волшебный мир профессий» 

(воспитанники ДОО), «Лето с «Центром ПСШ «Навигатор» (1-4 кл.), «Проffгид» (5-11 кл.); 
 профориентационные акции, игры, игры-квесты, тренинги, конкурсы, праздники, 

Недели и Дни профессий; 
 профориентационные встречи, экскурсии на предприятия и в учреждения СПО и 

ВПО, с представителями профессий и учреждений СПО и ВПО для учащихся школ города 
 работа «Школы мастерства» - творческих мастерских педагогов-психологов для детей, 

их родителей и педагогов 
 работа «Зала профессионального самоопределения» и информационной площадки 

«Территория выбора» и др. 
Для обучающихся 8-9 классов Центром реализуется проект «Профессиональные пробы» 

с целью оказания помощи данной возрастной группе в определении профильного класса в 
школе или же направления обучения в учреждениях СПО. Сущность данного проекта 
состоит в том, что каждый ученик может попробовать себя в одном из выбранных 
направлений обучения: «Техновек», «Профмастер», «Универсал», «Домоведение», 
«Стилистика», «Деловой этикет», «Искусство дизайна». 

Таким образом, Центр технологического образования – это качественно новая модель 
образовательного учреждения, обеспечивающая комплекс условий для развития 
технического творчества, технологического образования обучающихся, осознанного 
профессионального самоопределения. 

 
Список использованной литературы: 

1. http:// www.vedomosti.ru/ technology /articles/ 2014/05/23/ putin- prizval- provesti- 
tehnologicheskuyu-revolyuciyu-v 

2. http://www.belregion.ru/press/news/?ID=4353 
                                                            
1 См.: Концепция развития дополнительного образования детей: утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ КАК ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ПОИСК 
 

О воспитании сказано и написано очень много, но, тем не менее, проблемы в данном 
процессе остаются и, скорее всего, они будут всегда. Все родители руководствуются тем, 
что хотят оградить своего ребенка от жестокости, опасности и сделать для него все 
необходимое, чтобы он чувствовал себя счастливым. Горькая правда жизни заключена в 
несовпадении желаемых результатов деятельности родителя с тем, что происходит в 
реальности с их детьми. 

То, что родители считают лучшим для своих детей, то, что они создают для них порой 
«райские условия», на самом деле для детей превращается в золотую клетку, не давая им 
возможности развивать свой потенциал, проявлять свою инициативность, творить, 
совершая ошибки и пробуя вновь и вновь. Так повествует одна из восточных притч «Тень 
на солнечных часах» [1, с.14], метафорически рисуя нам такой стиль воспитания. Суть 
притчи такова: народ, желая отдать должное своему королю, подарившему им солнечные 
часы, решил построить вокруг них великолепный храм с золотым куполом. Желая сделать 
доброе, люди не подумали о главном: часы без солнца не могут показывать время. Тень, 
показывающая время – исчезла, и часы престали служить людям. Ситуация с воспитанием 
зачастую выглядит подобным образом: способности ребенка подавляются и перестают 
действовать из-за чрезмерной опеки, желания сделать все правильно, социально одобряемо, 
но не замечая истинных потребностей своего дитя. 

Что же такое воспитание? На что следует опираться, подбирая способы воспитательного 
воздействия на самое дорогое – своего ребенка? На этот вопрос нет, и не может быть 
однозначного ответа. Хотя, приходя к психологу, родители хотят услышать этакий рецепт: 
«Пойди туда, сделай то, скажи это…и все наладится». На самом деле процесс становления 
«мудрого родителя» - это процесс взросления, процесс рефлексивного изучения себя и 
своих потребностей, процесс проникновения в сущность любви и заботы о близком 
человеке.  

Пытаясь дать общее представление о сути воспитания, хочется остановить внимание на 
трактовке этого понятия у Даля: «воспитать кого-то – это значит заботиться о 
вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его...» [2]. 
Продолжая эту идею, мы уделим внимание слову «забота». Стремление понять значение 
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этого слова  приводит нас к выводу, что на самом деле, синонимов к нему множество: 
беспокойство, внимательность, бережливость, опека, присмотр, возня, попечительство, 
хлопоты, тревога, смотрение, рачительность, опекание и многие другие... Поэтому, говоря, 
что «я делаю что-то для человека, заботясь о нем», иногда полезно осознать: «А что для 
меня есть забота? А какая забота будет полезной для моего ребенка?» Мы считаем, что 
«здоровая забота» прежде всего, это внимание к нуждам и потребностям ребенка, «мысль 
или деятельность, направленная к благополучию кого-либо или чего-либо». И снова 
возникает вопрос для родителей: «Когда я что-то делаю, якобы  для ребенка, о ком я, 
прежде всего, забочусь, о нем или о себе?» Устраивая ребенка в элитную школу, записывая 
его в многочисленные кружки и секции, покупая дорогие вещи, может стоит задуматься: 
«Это и есть забота о ребенке, его моральном и физическом здоровье, о его духовном 
развитии или же это моя озабоченность вещами и атрибутами образа «хорошего 
родителя»?» 

Увидеть вышеупомянутые  вещественные и нравственные потребности получится, если 
«смотреть сердцем» на своего ребенка. Сейчас родители больше уделяют внимание 
вещественным потребностям, определяя которые, исходят из собственных доводов. 

Способов достижения этой заветной цели достаточно много. Одним из действенных 
средств являются истории, сказки и притчи. Многие  сказки существуют как бы для детей, 
но, читая их, родители, как в зеркале видят ситуации воспитания и модели поведения, 
которые в иносказательной форме описываются в историях. На наш взгляд, очень полезная 
модель воспитания ярко описана в сказке А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» [3]. Старый 
разбойник Матисс, который обожал свою единственную дочь Рони, но в то же время 
понимал, что он не всегда сможет быть рядом, чтобы оберегать и защищать ее, предлагает 
жене «выпустить Рони на волю», чтобы она смогла научиться жить в лесу. Он отпускает ее 
в мир, полный опасностей в нужный момент, проявляя заботу и преподав ей несколько 
уроков.  Ключевое слово, которое он использует для дочери в своих  уроках -  это 
«остерегайся».  Вот этот отрывок  диалога между дочерью и отцом: 

« - Остерегайся диких виттр и серых  карликов, да еще разбойников Борки,- предупредил 
он дочку. 

-  А  как я узнаю,  кто такие  дикие  виггры и серые  карлики, а  кто - 
разбойники Борки? - спросила Ронья. 
- Сама увидишь, - ответил Маттис. 
И еще остерегайся плюхнуться в речку, - предупредил ее Маттис. 
- А что мне делать, если я плюхнусь в речку? 
- Плыть! - ответил Маттис….» 
Он говорит «остерегайся», и перечисляет все самое опасное, что можно встретить в лесу: 

диких виггр, серых карликов, разбойников, а также возможность заблудиться или 
«плюхнуться в реку». Однако, при этом, он не запугивает свою дочь, а говорит о том, что со 
всем можно справиться, научившись «остерегаться» - охранять себя от чего-либо, 
предусмотрительно избегать чего-нибудь, смотреть в оба, не зевать, быть настороже. И 
дочка очень точно выполняет этот посыл:  «…все последующие дни Ронья ничего другого 
не делала,  как только остерегалась того,  что  опасно, и училась не бояться. В самый  
первый раз было  трудно,  тогда  она  боялась  так,  что ей  пришлось  зажмуриться…  Но 
мало-помалу она становилась все более и более  дерзкой. И вскоре  знала, где какая 
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расселина, куда можно поставить ногу и где надо уцепиться пальцами ног за уступы, чтобы 
крепче держаться и не свалиться вниз, в водопад.   "Повезло же мне, - думала она, -  что 
удалось найти  такое  место,  где можно  и  остерегаться,  чтобы не  свалиться  в  речку,  и  
еще научиться не бояться…  Так  проходили  ее  дни.  Ронья  только  и делала,  что  
остерегалась и  упражнялась… В конце концов, она  стала  гибкой и сильной,  словно  
маленькая зверюшка, которая ничего на свете не боялась». 

Таким образом, отпуская ребенка «на волю», при этом прислушиваясь к своему сердцу и 
чувствуя потребности своего ребенка, мы действительно проявляем заботу о его будущем, 
помогая ему становится сильным, выносливым, инициативным и дерзким, способном 
выстоять в этом мире. 

В душе маленького человека происходят множество глобальных событий, которые он, 
зачастую, не способен самостоятельно осознать, принять и пережить. Мудрые родители, 
педагоги могут прийти на помощь, показывая своему ребенку, что в жизни все идет своим 
чередом, все становится на свои места. Очень трогательно этот процесс описывает Ж.Парис 
в своей книге «Мудрость психики» [4, с.48]. Так, в стремлении помочь своему внуку 
пережить смерть любимой собаки, она использует всю мудрость бабушки, не жалея 
времени, сил и, проявляя удивительную фантазию. При этом она не забывает и народную 
мудрость, архетипические знания о том, что такое жизнь и смерть, память обо всем, что 
дорого, значимость обряда (ритуала) и т.д… Если вкратце описать все, что сделала бабушка 
для своего внука, то это будет выглядеть следующим образом: 

1. Она говорила  со своим семилетним внуком о жизни и смерти, обсуждая насущные 
философские вопросы: « Есть ли у собак душа? Почему существует смерть? Действительно 
ли все мы смертны? Даже мама и папа, и ты, бабушка? Зачем и как мне жить с мыслью о 
таком конце?...» 

2. Они устроили прощальную церемонию и похоронили вместо тела щенка, те вещи, 
которые от него остались…поставили его фото в рамку. 

3. Вместе с внуком они приняли решение, что весна – хорошее время, для того, чтобы 
взять другого щенка, потому что весна – это начало новой жизни… 

Бабушка смогла организовать полный цикл ритуала прощания, тем самым, осуществив 
для мальчика своего рода «инициацию», что, по мнению самой Ж. Парис, помогло внуку 
«стать мудрее и осознать, что все мы смертны и что несчастья могут случиться и с 
хорошими существами…» 

К сожалению, в современном мире во многих культурах утрачиваются важные ритуалы - 
обряды, которые помогают взрослеющему ребенку обрести «Я-идентичность». В ходе 
такого отношения к действительности происходит иное осмысление себя, своей роли, места 
в жизни, роли и значения данного этапа в становлении личности. Ритуал как бы 
высвечивает ту сторону вещей, действий, явлений, которые в обыденной жизни затемнены, 
не видны, но на самом деле определяют их истинную суть и назначение. В ритуале 
представлен иной тип освоения: человек распространяет свою внутреннюю сущность, свою 
мысль, способность к творчеству. Наверное, было бы очень полезно, создавать свои 
ритуалы и традиции в каждой семье, что, на наш взгляд способствовало бы сплочению 
семьи, пониманию того, что есть незыблемые принципы жизни и самые главные ценности, 
ради которых и следует жить. 
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Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования (ФГОС НОО), выпускник начальной школы должен проявлять основы 
функциональной грамотности, способности применять полученные знания и умения в 
условиях реальной жизни при решении экологических проблем.  

Созданию полноценных условий для реализации основных идей экологического 
воспитания учащихся начальных классов способствует технология использования 
экологической тропы (тропы природы).  

Технологии применения экологической тропы нашли своё отражение в  работах 
отечественных учёных и методистов, таких как     С.Н. Глазачев,       Е.Н. Дзятковская,     
А.Н. Захлебный,    Д.Н. Кавтарадзе,     Н.М. Мамедов,     Н.П. Тарасова, Н.М. Чернова и др.  

Как указывает А.А. Вахрушев, «овладение умением оценивать своё поведение в природе 
и знакомство с главной моделью устройства природной экосистемы» - это главная задача 
экологического образования в начальной школе [3, с.12]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к учителю 
начальных классов современные требования: использование инновационных технологий и 
современных подходов к учебно-воспитательному процессу. Учитель должен 
сформировать у детей способность и готовность реализовывать УУД [4, с.17]. 

Анализ педагогической, методической литературы позволяет сформулировать 
следующие выводы:  

- экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, проходящий через 
различные экологические системы, природные объекты, архитектурные памятники; 
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- проблема использования экологической тропы в качестве средства экологического 
воспитания младших школьников актуальна в теоретическом и практическом плане.  

- учебная экологическая тропа в системе экологического воспитания младших 
школьников решает познавательную, обучающую, развивающую, воспитательную и 
оздоровительную задачи[1, 2]. 

Мы разработали и реализовали педагогическую программу «Тропинка к природе» в трёх 
направлениях: с учащимися, педагогами начальных классов и родителями. 

С учащимися был проведён цикл мероприятий экологического содержания: Памятники 
природы, Сохраним природный парк, Природа Ставрополья, Мой Кавказ (с чтением 
произведений, воспевающих природу Кавказа), Лакколиты Кавказских Минеральных Вод. 

Как правило, большинство мероприятий экологического содержания, были 
интегрированными, поскольку экологическое слово сочеталось с музыкальным 
оформлением, изобразительными композициями, сведениями природоохранного 
характера. Учащиеся готовили (совместно с родителями) мультимедийные презентации на 
экологические темы - «Наши ставропольские просторы», «Кавказ - наш общий дом», 
«Природные богатства КМВ», «Я охраняю природу». Было организовано три экскурсии по 
окрестностям г. Машук и г. Развалка экологического содержания.  

В качестве форм работы с семьей по экологическому воспитанию младших школьников 
выступали: 1) родительские собрания экологической направленности; 2) индивидуальные и 
тематические консультации; 3) дни творчества детей и родителей «Природа как источник 
вдохновения»; 4) проведение совместных внеклассных мероприятий (экологические 
субботники, выставки поделок из природного материала, конкурсы рисунков экскурсии, 
классные часы).  Это   способствовало установлению благоприятного микроклимата в 
отношениях между классным руководителем, учащимися и родителями и создавало 
благоприятные условия для экологического воспитания младших школьников. 

В результате реализации  педагогической  программы «Тропинка к природе»  у младших 
школьников вырос интерес к экологическому состоянию места, где родились и выросли, к 
природе Ставрополья и Кавказа. 

Таким образом, целенаправленное, системное и планомерное использование тропы 
природы в экологическом воспитании младших школьников на основе взаимодействия 
школы и семьи позволяет с раннего детства формировать защитника природы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В АСПЕКТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
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Патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от индивидуальных и 

гражданских качеств личности. Воспитывать патриота – значит формировать человека, 
которому присущи любовь к Родине, стремление к ее процветанию и могуществу, прочная 
гражданская позиция.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Как 
отмечал К. Паустовский «человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без 
сердца».  

В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная культура – музыка, 
фильмы, книги, мультипликация, игрушки, – все это оказывает большое влияние на 
восприимчивую детскую психику. Под массивным воздействием западной культуры 
подрастающее поколение растет и формируется на чуждых нашей самобытности 
ценностях. Современный космополитизм постепенно деформирует чувства патриотизма, 
любви к Родине в российском обществе. В связи с этим остро назрела необходимость 
воспитания у детей патриотических чувств, нравственных устоев и культуры поведения 
уже в раннем детском возрасте. Резко снижается воспитательное воздействие семьи и 
российской национальной культуры в сфере воспитания. Отечественные традиции 
воспитания подменяются так называемыми «более современными» западными образцами. 
В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, пренебрежительное отношение 
к гражданскому долгу и служению Родине. Государство, в настоящее время, пытается 
восстанавливать утраченное в гражданах страны, в том числе и в детях чувство 
патриотизма и гражданственности, что отражается в основных нормативных документах: 

- Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.» 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 
№ 795, где определены основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, 
которые направлены на «поддержание общественной и экономической стабильности, 
упрочения единства и дружбы народов». 

- Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, где 
отмечено, что одной из основных групп граждан, выступающей объектом патриотического 
воспитания, является семья как основная социальная ячейка общества, в которой 



78

закладываются основы нравственного, духовного, культурного, физического и другого 
развития личности. В семье происходит формирование ее жизненных ориентиров и 
ценностей, отношений к себе, к другим людям и к Отечеству. 

- Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования 
[3,  с.  138]. 

Семья и учреждение дошкольного образования - два наиболее важных института 
социализации личности дошкольника. Семья - первый социальный институт ребёнка, где 
он усваивает моральные принципы и нормы, семья - транслятор нравственного, духовного 
опыта, имеющий огромный воспитательный потенциал. Несмотря на различные 
воспитательные функции, для развития ребенка необходимо взаимодействие семьи и 
дошкольного образовательного учреждения, поэтому мы вовлекаем семью в 
жизнедеятельность ДОУ, в систему работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников.  

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей – это 
способы организации их совместной деятельности и общения. Важными формы работы с 
детьми и родителями по патриотическому воспитанию являются:  

- чтение художественной литературы, соответствующей возрастным особенностям детей 
– о защитниках родной земли, Отечества. Родителям даются рекомендации к посещению 
вместе с детьми городской библиотеки.  

-  встречи с ветеранами труда,  участие в праздничных днях: «День города», «День 
матери», «Папин праздник», «День Победы» и др.  

- подготовка тематических выставок, посвящённых памятным датам, изготовление 
сувениров для ветеранов войны. Родители принимают активное участие в их подготовке и 
организации: создание коллажей, подарков, альбомов и т.д.  

-  сбор наглядного материала с помощью детей и родителей групп старшего 
дошкольного возраста (значки, открытки и т. д.) для использования в беседах с детьми.  

-  проведение традиционных конкурсов семейного творчества: «Моя Родина-место, где я 
родился», «Герб моей семьи», «Моя родословная», «Рисую вместе с папой» и т.д.  

-  привлечение родительской общественности к оказанию посильной помощи в 
изготовлении атрибутики (макетов военной техники) и пошиве костюмов в военно-
патриотических мероприятиях «Зарница», «Юные патриоты» и др.  

-  общее родительское собрание, посвящённое влиянию семьи и социальных факторов на 
формирование патриотических чувств дошкольников.  

- мини-проекты «Слава армии любимой - самой лучшей на земле», «Я -  гражданин 
России» и др. [2,  с.  354]. 

Для активного вовлечения родителей в воспитательный процесс используются:  
• Групповые родительские собрания по темам: «Что могут и должны сделать родители 

по патриотическому воспитанию ребёнка», «Человек начинается с детства».  
• Заседание родительского комитета – на данном заседании определяются совместно с 

родителями формы работы по данному направлению.  
• Психолого-педагогическое консультирование родителей, которое позволяет показать 

родителям возможные формы и методы пробуждения первых гражданских чувств 
дошкольников, используя эмоциональный уровень восприятия информации.  

• Организация различных тематических мероприятий.  
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• Посещение городского музея, выставки картин российских художников ко Дню 
Победы.  

• Оформление папки-передвижки; настенных газет, где систематизируется и 
иллюстрируется накопленный фотоматериал по патриотической теме.  

Итак, патриотическое воспитание дошкольников является длительным процессом, 
который зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых. 
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ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИММЕТРИЧНОГО ТИПА 

ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 
 

На основе использования методов типологического анализа в структуре плавательных 
движений, проявляемых курсантами специализированного военного вуза, 
экспериментальным путем были установлены тенденции, позволившие выделить 
эмпирические типы комбинаций технических элементов в прикладном плавании, одним из 
которых является асимметричный тип комбинаций технических элементов [1, с. 123-127]. 

Было выполнено следующее предварительное описание обозначенного типа. В 
положении тела на боку руки работают попеременно и разнохарактерно - одна рука 
выполняет средней длины гребок, а вторая двигается по короткой траектории. Ноги 
одновременно выполняют разнохарактерный гребок. Темп гребков размеренный, выдох 
производится в воздушную среду.  

Рассмотрение полученной асимметричной комбинации элементов с точки зрения 
улучшения ее экономичности позволило сформулировать особенности ее идеальной 
типовой модели [2, с. 136-139]. 
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Описание эмпирической и идеальной типовых моделей асимметричной комбинации 
элементов техники прикладного плавания представлено в таблице 1. 

 
                                                                                                  Таблица 1 

Описание эмпирической и идеальной типовых моделей  
асимметричной комбинации элементов техники прикладного плавания 

 
 

Элементы 
(характеристики) 
техники плавания 

 
Составляющие типические признаки 

 
 

Эмпирическая типовая 
модель 

 
Идеальная типовая 

модель 
Положение тела в 
фазе скольжения 

 

Положение тела на боку, колебания 
угла атаки составляет от 15 до 25 
градусов.  

Стабилизированное 
положение тела на боку, 
угол атаки составляет 8-
10 градусов. 

Положение головы Голова поднята над водой.  Естественная позиция 
головы, совмещенная с 
вертикальной осью 
туловища. 

Техника работы рук Попеременные разнохарактерные 
движения. Одна рука выполняет 
гребок над водой другая - в воде. 

 

Попеременные 
асимметричные гребки. 
Рука, выполняющая 
гребок по длинной 
траектории, 
вкладывается в воду как 
можно дальше.  

Техника работы ног Одновременный разнохарактерный 
гребок.  

 Одновременный 
разнохарактерный 
гребок, 
синхронизированный с 
работой рук. 

Дыхание С выполнением выдоха в воздушную 
среду.  

 В такт гребковым 
движениям руками с 
поворотом головы в 
сторону. 

Частота движений Размеренная. Размеренная или 
разреженная. 

Целостная 
координация 

движений 

На основе работы рук с 
неравномерным ритмом движений. 

На основе сочетания 
дыхания с работой рук 
при сохранении 
равномерного ритма 
движений. 
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Данные таблицы позволяют отметить, что совершенствованию параметров 
предлагаемой к использованию модели способствовали такие направления их 
преобразования, как коррекция пространственных и временных параметров движений [3, с. 
149-152], а также расширение функционального предназначения признаков [4, с. 142-146]. 

Таким образом, разработанная типовая модель асимметричной комбинации элементов 
обладает большей экономичностью кинематических и функциональных характеристик 
движений.  
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ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СПОРТИВНОГО ЛАБИРИНТА КАК 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ВИДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
На сегодняшний день в организации занятий по физической культуре в вузе всё более 

ярко ощущается необходимость активного применения современных методик и 
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технологий. Это обусловлено особой ролью физического воспитания, которое направлено 
на формирование здорового образа жизни студентов и таких свойств личности, которые 
позволяют ей развиваться в контексте культуры общества, проводить грань между трудом 
и отдыхом, между физическим и духовным. Высокий потенциал занятий спортом в вузе 
заключается и в том, что многие формы работы на них направлены на развитие умений 
нестандартного, креативного решения задач, поднятия соревновательного духа, что, в свою 
очередь, является неотъемлемым условием формирования успешной, 
конкурентоспособной современной личности будущего выпускника педагогического вуза, 
личности будущего учителя, способной к решению самых сложных задач. 

Физическая культура является элементом общей культуры личности, способом и 
средством самосовершенствования. Под результатом деятельности в области физической 
культуры следует понимать уровень общей физической подготовленности, а также степень 
развития двигательных умений и навыков. Физическая культура выступает также в 
качестве механизма, влияющего на нравственное, эстетическое и интеллектуальное 
развитие будущего выпускника, «физическую культуру следует рассматривать как особый 
род культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности». [3, с. 
6] 

Неслучайно М. Я. Виленский трактует понятие  физической культуры личности как 
«неотъемлемую часть общей культуры, интегративную и специфическую цель 
физического воспитания, высшее качественное системное и динамическое образование 
личности, характеризующееся определенным уровнем ее физического развития и 
образованности, осознанием способов достижения этого уровня и проявляемое в 
разнообразных формах физкультурно-спортивной деятельности и жизнедеятельности в 
целом» [5, с. 118]. 

Исходя из данного определения, мы полагаем, что занятия физической культурой 
способствуют целостному и гармоничному развитию личности, готовой к построению 
комфортной социокультурной среды. В процессе развития физических способностей 
студента происходит развитие качеств личности,  совершенствование общекультурной 
компетенции. 

В последнее время для преподавателей физической культуры становится очевидным, что 
следует вносить  разнообразие  в организацию занятий  по  физической  культуре,  
через  включение  в  программу  высших  учебных  заведений  по физической 
культуре  соревновательного и  игрового методов,  нетрадиционных  видов физической 
культуры,  которые  делают возможной  реализацию собственных двигательных 
потребностей студентов в  процессе  физической  деятельности в вузе.  Наряду с 
этим,  значимая роль должна отводиться  донесению  до  сведения студентов  информации 
о взаимосвязи  занятий  по физической  культуре  с  главными  аспектами 
здоровьесбережения, сохранения и укрепления собственного здоровья,  знакомству 
студенческой молодежи с приоритетными  ценностями  здорового  образа  жизни.  

Одним из тренировочных процессов на занятиях по физической культуре является 
спортивный лабиринт, который может быть использован как для отработки специальных 
навыков ориентирования, так и с целью разнообразить двигательную активность студентов 
на занятиях по физической культуре. Спортивный лабиринт, как прикладной вид спорта, 
представляет собой гармоничное соединение элементов спортивного ориентирования и 
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туризма, где необходимо не только уметь ориентироваться в пространстве, обладая 
знаниями и навыками (компас, карта, стороны света), но и безошибочно преодолеть 
короткую дистанцию на ограниченной площадке по указанному маршруту от старта до 
финиша за максимально короткий промежуток времени. 

Мы считаем, что преимущество занятий по спортивному лабиринту заключается в том, 
что их  можно проводить практически в любое время года, в  любом месте на открытой 
местности или в закрытом помещении. Это придает универсальность и мобильность 
планирования и организации занятий, доступность многократно и целенаправленно 
обучать, совершенствовать, закреплять навыки и умения. При проведении контрольных 
тестов по спортивному лабиринту (мини-соревнования), занятия обретают зрелищность, 
так как со стороны можно наблюдать и фиксировать процесс, болеть за участников в 
лабиринте. Еще одно из достоинств спортивного лабиринта как средства физической 
культуры – это возможность за короткое время (одно занятие) задействовать большое 
количество студентов в прохождении спортивного лабиринта на одной площадке и 
получить результаты для дальнейшего исследования, прогнозирования, выявления лидеров. 

Цена ошибки в спортивном лабиринте значительно выше, чем в классическом 
спортивном ориентировании, так как 5-10 контрольных пунктов (далее – КП) необходимо 
найти за несколько десятков секунд (в классическом спортивном ориентировании число 
КП проходят за десятки минут). Ошибка в 2-3 секунды на взятии КП может повлиять на 
распределение мест. 

Примерный план занятий студентов на занятиях по спортивному лабиринту может 
выглядеть так: 

1. Прохождение дистанции со взятием КП по выбору без учета времени. 
2. Прохождение дистанции со взятием КП по указанному маршруту без учета времени. 
3. Прохождение дистанции со взятием КП по выбору с учетом времени. 
4. Прохождение дистанции со взятием КП по указанному маршруту с учетом времени. 
5. Прохождение дистанции с использованием ложных КП по выбору. 
6. Прохождение дистанции с использованием ложных КП по указанному маршруту. 
7. Прохождение по маркированной дистанции. 
8. Прохождение по маркированной дистанции с использованием ложных КП. 
Занятия по спортивному лабиринту обладают высоким развивающим потенциалом. Они 

развивают внимание, чувство пространства, сосредоточенность, волю – качества, столь 
необходимые для формирования личности будущего учителя. 

Главное достоинство  оборудования для спортивного лабиринта состоит в том, что оно 
стандартное, широко распространено, легко собирается и разбирается, легкое и компактное, 
устанавливается на любую ровную поверхность, используется в любых погодных условиях, 
безопасно при прикосновении. 

Таким образом, становится ясным, что прикладная  направленность спортивного 
лабиринта открывает большие возможности и широкие перспективы для применения в 
педагогическом вузе. 
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СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Роль семьи в обществе несравнима, по своей силе, ни с какими другими социальными 

институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, 
происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной 
адаптации в обществе. Связь с семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 
поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества личности. Являясь 
одним из важных микрофакторов социализации личности, семья оказывает влияние в 
целом на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

Согласно классическому определению одного из крупнейших английских 
социологов Энтони Гидденса, под семьёй понимается «группа людей, связанных прямыми 
родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по 
уходу за детьми». В контексте данного определения родственными отношениями 
считаются отношения, возникающие при заключении брака (то есть получившего 
признание и одобрение со стороны общества сексуального союза двух взрослых лиц) либо 
являющиеся следствием кровной связи между лицами. Семья — основанная на браке 
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или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
помощью, моральной и правовой ответственностью. 

В праве под семьёй понимается законный социальный институт, находящийся под 
защитой государства. Как правило, «полная семья» в юридическом смысле состоит из отца, 
матери и ребёнка (или детей); «неполная семья» — из отца с ребёнком (или детьми) или 
матери с ребёнком (или детьми).  

В российском семейном праве семья определяется как круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления. 

Говоря о семейном воспитании, прежде всего, следует иметь в виду, что это – 
управляемая система взаимоотношений родителей с детьми. И ведущая роль в этой системе 
принадлежит родителям. Поэтому именно им необходимо знать, какие формы 
взаимоотношений с собственными детьми способствуют гармоничному развитию детской 
психики и личностных качеств, а какие, наоборот, препятствуют формированию у них 
нормального поведения и в большинстве своем ведут к трудновоспитуемости и 
деформации личности. 

Неблагополучная семья для ребенка – это не синоним асоциальной семьи. Существует 
великое множество семей, о которых ничего плохого не скажешь с формальной точки 
зрения, но, тем не менее, для данного ребенка эта семья является неблагополучной. Разные 
бывают семьи, разные встречаются дети,  понятие «неблагополучие семьи» может 
рассматриваться только в системе отношений «семья – ребенок», так как именно в 
большинстве случаев данное определение возникает в отношении конкретного ребенка, на 
кого это неблагополучие воздействует. 

На Западе термин «неблагополучная семья» не имеет чёткого определения. В 
результате употребляется широкий спектр синонимов данного понятия: «социально 
уязвимая семья» («socially vulnerable») – семья, в которой нарушена структура, 
обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные 
или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные дети»; 
«неблагополучная семья» («disadvantaged family»), «дисфункциональная семья» 
(«dysfunctional family»), семьи группы риска («at risk families»), «негармоничная 
семья» («disharmonious family»), «проблемная семья» («problem family», «troubled 
family»).   

Неблагополучная семья подразумевает следующие социально незащищённые группы 
населения2:  

- малообеспеченные семьи (low-income families);  
- неполные семьи (single-parent families);  
- семьи, в которых родители имеют низкий уровень образования, не 

выполняющих родительские обязанности, и/или имеющие историю 
психологических расстройств;  

- семьи, нуждающиеся в социальной поддержке;  
- дети и семьи в развивающихся странах.   

                                                            
2 http://www.offordcentre.com/df/df_over.html  
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Таким образом, неблагополучная семья – это семья, в которой имеются дефекты 
воспитания детей, иначе, где обесцениваются или игнорируются основные семейные 
социальные функции:  

 всестороннее образование членов семьи, 
 гармоничное воспитание и социализация детей,  
 обучение навыкам поведения в обществе и семье,  
 воспитание уважения к ценностям семейной жизни,  
 передача и закрепление традиций и привычек здорового образа жизни) 
В результате функционирования такой семьи появляются «трудные дети».Рекомендации  

специалистам, работающим с семьями – получателями социальных услуг в системе 
социальной защиты населения. 

1. Осуществить поиск эффективных форм для усиления информационной и 
просветительской работы среди родителей по воспитанию детей и подростков. 

2. Активизировать информирование населения по мерам социальной поддержки: 
разместить соответствующую информацию на территориальных участках, управлении 
социальной защиты населения, в отделении срочного социального обслуживания. 

3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение семей, обращающихся в 
связи с конфликтными отношениями: привлечение семей на психологические тренинги, 
консультации, клубные мероприятия. 

4. Провести профилактическую беседу с семьями, злоупотребляющими алкоголем с 
привлечением врача-нарколога, психиатра, других специалистов о вреде алкоголя для 
физического и психического здоровья, правовой ответственности родителей за жизнь и 
здоровье детей. 

5. Привлекать семей имеющих детей младшего школьного или дошкольного 
возраста к участию в клубных мероприятиях. 

6. Найти возможность для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних мам в воспитании и развитии детей, оказания им консультационной 
помощи по социально-правовым и экономическим вопросам. 

7. Мотивировать семьи к трудоустройству и обучению с последующим 
трудоустройством, совместно с Центром занятости населения проводить встречи с 
населением. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Жизнь в современном информационном обществе новой культуры сопровождается 

быстрым устареванием и обновлением знания, стремительным увеличением его объемов, 
что требует от сегодняшних детей, завтрашних взрослых членов общества таких качеств, 
как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и 
безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, 
самостоятельно. Проблема развития творческих способностей детей и воспитания активной 
личности на протяжении всего детского периода жизни человека остается актуальной на 
современном этапе и внимание к ней усиливается во многих странах мира [5]. 

О важности развития творческих способностей  авторы современных педагогических 
исследований Т. Мокеева, И.В. Кузьменко пишут: «Личность дошкольника складывается 
из многих качеств, важное место среди которых можно отвести творческим способностям. 
Ведь, ребенок, который не просто усвоил программу дошкольного учреждения, а 
дошкольник, способный к её творческому переосмыслению - вот, что требует современное 
общество» [6].  

Старший дошкольный возраст благоприятен для развития творческих способностей, так 
как именно в это время закладывается психологическая основа для творческой 
деятельности. Ребенок 5-7 лет способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, 
фантазии, движения и т. п., которые отличаются оригинальностью, вариативностью, 
гибкостью и подвижностью.  

Творческие работы наиболее ярко проявляются в языковом творчестве и специфически 
детских видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, музицировании.  

Творческие способности на каждой возрастной ступени имеют своё выражение, каждому 
периоду детства свойственна своя форма. С этой точки зрения творчество - не 
исключительный процесс, касающийся только отдельных личностей, оно пронизывает 
жизнь каждого человека, особенно в детстве. Творчество ребёнка в старшем дошкольном 
возрасте часто носит проективный характер. Познавательное воображение претерпевает 
качественные изменения. Дети шести - семи лет в своих произведениях не просто передают 
переработанные впечатления, но и начинают направленно искать приёмы для этой 
передачи. Возможность выбора проявляется не только в подборе адекватных приёмов 
реализации продуктов воображения, передачи идеи, но и в поиске самой идеи, замысла. 

Характерная особенность творчества – его всеобщий характер. В детстве творят все, 
детское творчество несводимо к таким когнитивным предпосылкам, как мышление, 
интеллект, память, воображение: ведь все процессы познавательного характера хоть и 
неравномерно, но монотонно развиваются на протяжении многих лет, а творчеству 
обнаруживает не столь однозначную динамику.  
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Для ребёнка характерно  «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 и предполагает именно отбор и отсев с 
позиций вкуса, принятого в обществе, непосредственный диалог с культурой, в которой это 
творчество рождается. 

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание 
уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая 
деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданного ребёнком 
произведения искусства отступает на второй план. Однако дети испытывают 
удовлетворение, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой 
работы ребёнка. Детское творчество неразрывно связано с игрой, и, порой, между 
процессом творчества и игрой нет границы. Творчество является обязательным элементом 
гармоничного развития личности ребёнка, необходимое, в первую очередь, для 
саморазвития.  По мере взросления ребёнка, творчество может стать его основной  
деятельностью. 

В старшем дошкольном возрасте развитие творческих способностей происходит 
очень интенсивно. При этом старший дошкольник осознает все свои действия, 
и направленность у него идет на результат, хотя и сам процесс создания его очень 
интересует [4]. 

Детское творчество  - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, 
в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов 
проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и 
других.  

Л. А. Дементьева выделяет некоторые особенности творческих способностей в 
старшем дошкольном возрасте: 

- проявление ребёнком большого интереса к визуально представленной  
информации; 

- проявление ребёнком большой заинтересованности занятиями в сфере 
творческой деятельности; 

-  разнообразными сюжетами; 
- серьезным отношением к произведениям искусства; дошкольник вдумчиво и 

очень серьезно рассматривает картины, слушает музыкальные произведения, 
рассматривает необычные скульптуры, красиво и художественно выполненные 
вещи; 

- проявление оригинальности в выборе сюжета (рисунка, сочинения, описания 
каких-либо событий), составление оригинальных композиций из различных 
материалов; 

- готовность к использованию каких-либо новых материалов при изготовлении игрушек, 
картин, рисунков, композиций, строительстве детского домика на площадке для игр, работе 
с ножницами и клеем; 

- проявление желания рисовать, лепить, создавать композиции художественного назначе-
ния (украшение для дома и одежды и т. д.) в свободное время; 

- желание выразить собственные чувства или настроение с помощью рисунка или лепки; 



89

- желание использовать в работе клей, пластилин, глину, для изображения событий или 
вещей в трехмерном пространстве; 

- проявление интереса к произведениям искусства, которые созданы другими людьми, 
способности давать собственную оценку и попытки воспроизведения увиденного в своей 
работе [2]. 

А. К. Ахметбаева дает следующие характеристики творческих способностей 
старших дошкольников: 

- высокая продуктивность творческих идей; 
- изобретательность в использовании материалов и идей; 
- склонностью к завершенности реализации замысла; 
- большое количество вопросов по интересующему предмету; 
- желание заниматься художественной деятельностью, работать с клеем, 

пластилином, глиной; 
- разнообразие сюжетов, оригинальность в их выборе; 
- интерес и серьёзное отношение к произведениям искусства; 
- готовность использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, 

картины, рисунка, композиции, в работе с ножницами, клеем [1]. 
У. Б. Жаксенбаева выделяет ведущие признаки развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте 
творческие способности проявляются в создании сюжета ролевой игры и в 
творческих продуктивных видах деятельности: рисование, словотворчество, лепка, 
конструирование [3].  

На современном этапе в отечественной  научной практике распространена точка 
зрения о тенденции смены традиционного образования продуктивным обучением, 
которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у 
дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. В 
связи с этим, необходимым условием развития творческих способностей является 
организация творческой деятельности, которая подразумевает самостоятельную 
деятельность ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых 
ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто 
новое для себя и других.  
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Важнейшим средством профессионального общения служат термины, которые должны 

быть едины для специалистов конкретной области, четко организованы в соответствии с 
системными связями понятий той науки или сферы деятельности, которую они 
обслуживают. 

Основная особенность термина – способность строго логически обозначать предметы, 
явления, свойства, отношения, процессы в определенной специальной области. Однако при 
переводе военно-специальных терминов нередко приходится сталкиваться с проблемами 
такими, как специфика термина, омонимия, рост терминов-словосочетаний и, конечно, 
полисемией. Одной из главных проблем при обучении русскому языку иностранных 
военнослужащих (далее ИВС), обучающихся по специальностям «Управление воинскими 
частями и соединениями» и «Управление техническим обеспечением войск (сил)» является 
полисемия военной терминологии. Дело в том, что в теории военного управления многие 
термины являются общепрофессиональными. Значение этих слов определяется контекстом, 
различается в зависимости от того, как они употребляются: в общем плане или в военной 
области знаний. В связи с этим многозначность военной терминологии может привести к 
некорректным формулировкам определений терминов при разработке 
специализированных документов (боевых уставов, руководств и т.п.), что окажет 
негативное воздействие на реализацию требований этих документов в процессе 
практической деятельности войск.  

Проблема словарной дефиниции в теории военного управления поднималась в работах 
Ю.Б. Рипенко, А.Б. Волкова [5, с. 10-18], В.А. Кижицкого,  В.Е. Завьялова, С.М. 
Саваренкова [3, с. 59-64] и др. Авторы обращали внимание на неоднозначность трактовки 
центральной терминологии в руководящих документах, что приводит к дезориентации 
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«должностных лиц соединений и воинских частей на этапах планирования мероприятий 
мирного и военного времени» [3, с. 59]. Соответственно, возникают затруднения в 
реализации требований, содержащихся в указанных документах. В связи с этим уточнялось 
содержание терминов, связанных с теорией военного управления. Был разработан и 
предложен универсальный алгоритм планирования и управления войсками (силами) [3, с. 
63-64].  

В соответствии с «Требованиями к Первому сертификационному уровню владения 
русским языком как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль» 
словарный запас обучающихся к концу обучения на подготовительном курсе должен 
составлять 2300 слов, из которых 25 % относятся к специальной лексике [7].   

В современных условиях упорядочение специальной лексики и ее адекватное 
представление в энциклопедиях и словарях различных типов приобретает огромное 
значение для успешного развития науки и эффективного взаимопонимания специалистов. 

К ключевым терминам теории военного управления относятся следующие: подготовка, 
организация, руководство, управление, взаимодействие. Все перечисленные слова 
являются многозначными.  

Анализ различных словарей [1; 2; 4; 6] показал, что по-разному представлены дефиниции 
этих терминов. Приведем несколько примеров. Так, термин «подготовка» в словаре С.И. 
Ожегова имеет 2 значения: 1) сделать что-н. предварительно для устройства, организации 
чего-н.; 2) запас знаний, полученных кем-н. [4]. В БСЭ этот термин не представлен. В 
«Словаре военных терминов» термин «подготовка» приводится не отдельно, а в составе 
терминологических словосочетаний: подготовка войск (сил) к выполнению боевой задачи; 
подготовка стрельбы; подготовка к полету и т.д. Кроме того, в этом словаре раскрывается 
содержание термина. Например, терминологическое словосочетание «подготовка войск 
(сил) к выполнению боевой задачи» включает: «укомплектование соединений (частей, 
подразделений), кораблей личным составом, оружием и военной техникой; доведение 
запасов материальных средств в войсках (силах) до установленных норм; подготовку 
оружия и военной техники к боевым действиям; повышение проходимости гусеничных и 
колесных машин, увеличение запаса хода; доведение боевых задач до личного состава и 
подготовку к их выполнению» [6]. Такое определение затруднит процесс понимания и 
запоминания термина у слушателей ИВС на первом этапе ознакомления с 
профессиональной терминологией на русском языке.  

Термин «организация» в словаре С.И. Ожегова имеет 4 значения: 1) основать, учредить 
что-л.; 2) организованность, планомерное, продуманное устройство, внутренняя 
дисциплина; 3) общественное объединение, государственное учреждение; 4) организм [4]. 
В БСЭ нет такого термина. В военной сфере в основном используются термины во 2-м и 3-
м значениях. Например, во 2-м знач. – организация войск (сил), военная организация 
государства; в 3-м знач. − Общероссийская общественная организация ветеранов войны и 
военной службы.  

Термин «управление» имеет 5 значений в словаре С.И. Ожегова: 1) направлять ход, 
движение кого-н. или чего-н.; 2) деятельность органов власти; 3) совокупность приборов, 
приспособлений, устройств, посредством которых управляется ход машины, механизма; 4) 
крупное подразделение к.-н. учреждения; 5) в грамматике [4]. Из общеупотребительных 
значений в военной сфере употребляется этот термин в двух значениях. В «Военном 
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энциклопедическом словаре» эти значения трактуются как 1) штатный орган (учреждение) 
звена управления, предназначенного для руководства определенным направлением работы 
или службой. Например, Главное артиллерийское управление, Главное управление 
воспитательной работы вооруженных сил Российской Федерации, Главное управление 
международного военного сотрудничества и др. 2) процесс управленческой деятельности 
(управление войсками (силами)) [2].  

В связи с вышесказанным целесообразно работу по ознакомлению с этой терминологией 
проводить поэтапно: при изучении русского языка и изучении специальных дисциплин.  

На первом этапе при изучении русского языка слушатели ИВС получают представление 
о значениях данных слов, которые вводятся посредством семантизации. Выбор способа 
семантизации зависит от уровня владения слушателями русским языком, от их 
психологических (развития когнитивных процессов) и этнических особенностей. 

Рассмотрим основные способы семантизации (перевод, наглядность, контекст, поиск в 
словаре, объяснение с помощью языка-посредника, с использованием синонимов или 
антонимов), отметим их положительные и отрицательные стороны (см. Таблицу). 

 
Таблица 

Способы 
семантиза

ции 

Перевод Наглядност
ь 

Контекст 
(ситуация) 

Поиск в 
словаре 

Язык-
посред

ник 

Синонимы, 
антонимы 

Пример Подготов
ка 
(боевая) 
− military 
training 
(англ.) 

 

В ходе 
боевой 
подготовки 
проводятся 
занятия, 
учения, 
боевые 
стрельбы, 
тренировки
, отработка 
нормативов
; 
военнослуж
ащие 
изучают и 
отрабатыва
ют приемы 
и правила 
действий в 
бою… 

Самостоя
тельно 

Чаще − 
англий
ский: 
military 
training
; battle 
training
; 
combat 
training 

Синонимы: 
тренировка, 
учение, 
натаскивани
е 

Плюсы - 
экономия 
времени 

- образуются 
ассоциации; 
- прочное 
запоминание

- языковая 
догадка; 
- 
повышение 

- удобен 
для 
работы на 
самоподг

- 
аналог
ично 
догадк

- хорошо 
сочетается с 
наглядность
ю; 
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; 
- мотивация 
обучающихс
я – 
красочные 
иллюстраци
и. 

мотивации; 
- 
повышение 
самооценки 
ИВС. 

отовке; 
- 
формируе
т навык 
работы со 
словарем. 

е по 
контек
сту. 

- увеличение 
словарного 
запаса. 

Минусы - нет 
проблем 
с 
выбором 
значения; 
- не 
образуют
ся 
ассоциац
ии; 
- не 
запомина
ется 
слово; 
- не 
развивает
ся 
самостоя
тельность 
обучающ
ихся. 

- качество 
наглядности
; 
- проблема с 
выбором 
значения 
(абстрактны
е слова); 
- 
отвлекающи
й момент; 
- затратный 
способ для 
преподавате
ля (зависит 
от 
технической 
оснащеннос
ти 
кабинета). 

- 
вероятность 
неправильн
ой догадки 
=> 
неправильн
ое 
запоминани
е; 
- 
возможност
ь не 
догадаться 
вообще => 
снижение 
мотивации 
и 
самооценки
. 

- 
проблема 
выбора 
значения; 
- больше 
затрачива
ется 
времени; 
- не 
образуют
ся 
ассоциац
ии. 

- не 
всегда 
имеетс
я язык-
посред
ник 

- не все 
слова имеют 
синонимы и 
антонимы; 
- редко 
синонимы и 
антонимы 
полные; 
- 
субъективно
сть 
синонимов и 
антонимов. 

 
На втором этапе при изучении дисциплин специальности необходимо раскрыть 

сущность и дать точное определение содержания, включающего определенные 
компоненты, изучаемой военной терминологии.  

Таким образом, работа со слушателями ИВС по изучению военной терминологии 
представляет собой длительный процесс, который предполагает взаимодействие 
преподавателей различных дисциплин, осуществляется системно.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ  ПСИХОЛОГОВ 

 
Динамизм современных информационных, политических и социокультурных 

преобразований в России вошел во все сферы деятельности человека. Анализ современной 
теории и практики подготовки специалистов в высшей школе показывает, что нормативные 
документы, программы, учебные материалы, теоретические знания и практические навыки 
в области профессиональноно образования не в полной мере соответствуют современным 
мировым требованиям, предъявляемым к формированию компетенции и компетентности, 
будущих специалистов в различных областях, в частности, подготовки психологов. 

Внедрение информационных технологий в профессиональную подготовку требует 
качественно нового подхода к обучению в вузе. [1] 

В связи с этим нами был разработан учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Информационные технологии в психологии». 

Целью преподавания дисциплины "Информационные технологии в психологии" 
является подготовка бакалавра психологии,  владеющего знаниями и навыками по 
использованию программного обеспечения профессиональной деятельности, готового 
использовать прикладные программные продукты  для автоматизации управленческой 
деятельности, умеющего применять их для обучения и повышения квалификации 
персонала. 

Для достижения вышеуказанной цели, необходимо решить следующие задачи: 
 научить владению необходимыми программными средствами; 
 объяснить понятия об основных информационных технологиях; 
 научить использовать на практике программные средства для решения задач 

профессиональной деятельности психолога; 
 научить ориентироваться в компьютерной литературе, связанной со 

специальностью «Психология» 
Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части математического и естественнонаучного цикла. [2] 
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Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения дисциплины 

 «Информационные технологии в психологии» 

Коды 
компете
нции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

1 2 3 
ОК-9 Проведение 

библиографической и 
информационно-поисковой 
работы с последующим 
использованием данных при 
решении профессиональных 
задач и оформлении научных 
статей, отчетов, заключений 
и пр. 

Знать: основные приемы информационно 
– поисковой работы с помощью 
компьютера. 
Уметь: применять информационные 
технологии для оформления статей, 
отчетов и т.д.  
Владеть: методами сбора и интерпретации 
экспериментальных данных, программами 
для обработки данных. 

ОК-10 Понимание сущности и 
значения информации в 
развитии современного 
информационного общества, 
осознанию опасности и 
угрозы, возникающих в этом 
процессе, соблюдению 
основных требований 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Знать:  основные аспекты  развития 
современного информационного общества 
Уметь: применять  на практике и в 
профессиональной деятельности 
программные и аппаратные средства для 
защиты и сохранения информации 
Владеть: методами соблюдения 
информационной безопасности 

ОК-11 Овладение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: аппаратную и программную 
составляющие информационных 
технологий 
Уметь: применять компьютер как 
средство переработки  информации 
Владеть: методами получения, хранения и 
переработки информации с помощью 
компьютера 

ОК-12 Профессионально 
профилированное 
использование современных 
информационных 
технологий и системы 
Интернет  

Знать: способы применения 
информационных технологий для решения 
пофессионально профилированных 
Уметь: применять для решения 
профессиональных и исследовательских 
задач современные информационные 
технологии и глобальную сеть Интернет. 
Владеть: современным программным 
инструментарием для решения задач 
профессиональной деятельности  
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Содержание дисциплины «Информационные технологии в психологии»  
Тема 1. Назначение и устройство персонального компьютера. 
Тема 2. Понятие формализации, алгоритмизации, программирования. 
Тема 3. Офисные приложения; работа с текстом. 
Тема 4. Защита информации; компьютерные сети. 
Тема 5. Интернет; поиск информации; психологические ресурсы интернет. 
Тема 6. Электронные базы данных в психологии. 
Тема 7. Компьютерные статистические системы. 
Полезно посоветовать студентам в ходе их самостоятельной работы поискать в 

литературе те психологические задачи, в которых интеллектуальные технологии  успешно 
применяются. Но еще полезнее научить их отыскивать такие задачи, где интеллектуальные 
технологии не применяются, но могли быть применены. Лишь в этом случае мы сможем не 
только обогатить выпускника необходимыми теоретическими знаниями и сформировать у 
него необходимые умения работы с интеллектуальными технологиями, но и привить 
исключительно важный навык использования этих инструментов в любой области знаний. 
[3] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИНГВИСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

В МАГИСТРАТУРЕ 
 

Кардинальные преобразования, интенсивное развитие социально-экономических, 
культурных процессов в современном обществе, вхождение России в общеевропейское и 
мировое образовательное пространство определили необходимость модернизации системы 
высшего образования. От выпускника вуза сегодня требуются целеустремленность, 
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мобильность, универсальные умения творчески и динамично достигать поставленных 
целей, применять полученные знания в изменяющихся условиях, глубокое осознание роли 
выпускника в своей профессии. Без наличия у студентов вуза коммуникативной 
компетентности нецелесообразно утверждать, что полученное образование будет 
качественным, а педагогическая деятельность успешной. 

Российский закон об образовании претерпевает изменения, которые влекут и 
преобразования в методах и технологиях преподавания. В последние годы в российском 
образовании были внедрены новые стандарты  общего (ФГОС ОО) и высшего 
профессионального (ФГОС ВПО) образования, основанные на компетентностном подходе. 
[2, с. 2] 

В педагогической теории и практике учебных заведений накоплен определенный опыт 
решения вопросов развития, формирования коммуникативной культуры и компетентности. 
В то же время анализ практики показывает, что, несмотря на имеющиеся теоретические 
разработки и непрерывное изучение вопроса, у большинства магистрантов вуза 
наблюдается недостаточный уровень коммуникативной компетентности, в связи с тем, что 
задача ее формирования продолжает недооцениваться, а данный процесс, в основном, 
осуществляется стихийно. 

Мы считаем, что на сегодня необходимы такие педагогические технологии, которые 
позволили бы лингвистам, обучающимся в  магистратуре многократно прожить различные 
комплексные и непредсказуемые коммуникативные ситуации, представить себя в 
профессиональной роли, научиться находить из вариантов решения профессиональной 
задачи наиболее эффективные и оптимальные с позиции коммуникативной 
компетентности.  

Термины «компетенция» и «компетентностный подход» как обучение на основе 
компетенций, широко распространяются в российском образовании благодаря широкому 
употреблению, включая официальные российские документы, имеющие международный 
статус. [5, с. 8]. 

Проанализировав различные точки зрения на трактовку компетенции и компетентности, 
мы пришли к выводу, что исследуемые понятия могут быть разграничены следующим 
образом: компетентность – это владение соответствующими знаниями, умениями, 
навыками, способами действия. Она может быть представлена как владение 
соответствующей компетенцией и является более комплексным понятием [1]. 

В государственных образовательных стандартах Российской Федерации компетенция 
характеризуется как способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области [8]. 

Коммуникативная компетентность магистранта вуза рассматривается нами как вид 
компетентности, определяющий владение студентом знаниями, умениями и 
интегративными качествами, компетенциями и позволяющий ему осуществлять 
конструктивную передачу и восприятие информации, ведение диалога и монолога с учетом 
соблюдения основных правил нормативности языка и организацию продуктивного 
взаимодействия [7]. 

Технологиями формирования коммуникативной компетентности лингвистов, 
обучающихся в магистратуре вуза, являются интерактивные технологии, содержащие 
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интерактивные методы, проблемные и ситуативные ситуации, педагогические условия, 
функциональные зависимости и требования к принятию решения. 

Отмечено, что интерактивные технологии позволяют значительно повысить 
развивающий потенциал обучения. На данный момент времени понятие интерактивных 
технологий является одним из ключевых в образовательной системе Российской 
Федерации. Необходимость их использования закреплена в федеральных образовательных 
стандартах всех уровней [5, с. 7] 

Понятие «интеракция» возникло впервые в социологии и социальной психологии, где 
трактуется как способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 
чем-либо или кем-либо [4, с. 7]. Термин "интерактивное обучение", следовательно, можно 
охарактеризовать как обучение, построенное  на взаимодействии. Интерактивное обучение 
отличается от привычного образовательного процесса тем, что переходит не от теории к 
практике, а от формирования нового опыта к теоретическому осмыслению этого опыта 
через применение. 

В отличие от других технологий интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, на преобладание 
активности студентов в процессе обучения, при этом участники стимулируют и 
активизируют друг друга [6, с. 5]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован так, что 
практически все магистранты  вовлечены в процесс познания, у них есть возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность студентов в процессе освоения учебного материала означает, что каждый 
вносит свой индивидуальный вклад, при этом происходит обмен идеями, знаниями, 
способами деятельности. Так как это происходит во взаимодействии, студент не только 
эффективно получает знания, но и  развивает познавательную деятельность, переводя ее на 
более высокий уровень кооперации и сотрудничества [5, с. 20]. 

Образовательный процесс, основанный на использовании интерактивных технологий, 
организуется с учетом того, что все студенты группы без исключения включены в процесс 
познания. При использовании этих технологий роль преподавателя меняется и перестаёт 
быть центральной, он только регулирует процесс обучения и занимается его общей 
организацией. 

Основными положительными сторонами интерактивных форм проведения занятий 
является то, что они: пробуждают у магистрантов интерес; поощряют активное участие 
каждого в процессе познания; способствуют эффективному усвоению учебного материала; 
оказывают многоплановое воздействие на студентов; осуществляют обратную связь; 
формируют у студентов мнения и отношения; формируют жизненные навыки; 
способствуют изменению поведения [5, с. 21]. 

Формы организации интерактивного обучения можно разделить на несколько групп: 
1. дискуссионные: модерация, групповая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, 

метод синектики; 
2. игровые: имитационные, дидактические и творческие игры, деловые, ролевые; 
3. организационно-деятельностные: направленные на поиск решения с привлечением 

реальных участников процесса, игры; 
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4. тренинговые формы занятий, которые могут включать в себя ранее упомянутые 
методы обучения [5, с. 25]. 

На наш взгляд, интерактивные технологии наиболее эффективны на втором уровне 
профессионального обучения в магистратуре, в неформальном образовании 
подготовленных студентов к дискуссии, поскольку они имеют уже некий жизненный и 
профессиональный опыт. Однако, только при рассмотрении обучения как личностно 
опосредованного процесса взаимодействия и общения преподавателя и студентов, которое 
направлено на достижение объединяющей их цели – формирование коммуникативной 
компетентности специалиста, возможно достижение действенных результатов [3, с. 5]. 

Рассмотрим процесс интерактивного обучения на примере интерактивного метода 
«Аквариум». Цель данного метода состоит в предоставлении лингвистам возможности 
свободного включения в обсуждение проблемы и выхода из него. 

Во время реализации данного метода студенты вместе с преподавателем образуют два 
круга: внешний (наблюдатели) и внутренний (активные участники): члены внутреннего 
круга активно участвуют в обсуждении предложенного преподавателем вопроса, остальные 
студенты наблюдают и выступают только тогда, когда чья-то версия их заинтересовала; 
они могут дополнять, задавать вопросы, конкретизировать. При этом «наблюдатель» 
должен встать рядом с активным участником, чья версия его привлекла. 

После обсуждения одной проблемы (вопроса) студенты (круги наблюдателей и активных 
участников) меняются местами. Желательно, чтобы все студенты побывали в кругу [6]. 

Данный метод дискуссии может проводиться в синтезе и с другими интерактивными 
методами, такими как мозговой штурм и кейс-стади, которые позволяю всем студентам 
принять активное участие в образовательном процессе. 

Важным условием является выбор определенных средств и интерактивных методов, на 
основе которых будет осуществляться включение студентов в коммуникативную 
деятельность. В качестве данных методов мы рассматриваем метод анализа конкретных 
ситуаций, дискуссии и ролевые игры. 

Второе необходимое условие – это введение технологических предписаний при 
использовании ситуативных и проблемных задач как основных дидактических средств. Эти 
предписания включают следующие этапы: 1) диагностический этап (определение 
готовности студентов к решению ситуативных и проблемных задач); 2) этап проецирования 
(выдвижение нескольких алгоритмов решения задач, выбор необходимого алгоритма); 3) 
этап реализации (решение задачи по заданному алгоритму); 4) аналитико-рефлексивный 
этап (анализ и рефлексия); 5) коррекционный этап (коррекция: исправление ошибок в 
совместном обсуждении). Данные предписания ориентированы на достижение цели – 
повышение уровня коммуникативной компетентности студентов педвуза [7] 

Интерактивные технологии занимают особо место в современной системе 
профессионального образования и позволяют во многом улучшить качество обучения в 
магистратуре студентов языковых специальностей. Основными положительными 
моментами использования их являются: создание мотивационной среды в процессе 
решения мотивационных ситуативных и проблемных задач, развитие культуры речевого 
общения, культуры поведения, умений диалогического общения, формирование стиля 
индивидуальной коммуникативной деятельности, приемов общения, способностей к 
паттернированию, рефлексия собственных действий в контексте определенной ситуации с 
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позиции коммуникативной компетенции, развитие критического мышления, умений 
выходить из комплексных, неоднозначных ситуаций с опорой на логику и интуицию. 
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АКСИОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Процесс глобализации, развивающийся в настоящее время, приводит к расширению 

взаимодействий различных стран, народов и их культур. Влияние осуществляется 
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посредством культурных обменов и прямых контактов между государственными 
институтами, социальными группами, общественными движениями, путем научного 
сотрудничества, торговли, туризма и т. д. Общение с иностранцами становится 
реальностью, а столкновение с представителями иной культуры входит в нашу 
повседневную жизнь. Все чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами и 
школьниками, преподаватели организуют совместные проекты и проходят стажировку за 
рубежом, участвуя, таким образом в межкультурной коммуникации и диалоге культур, что, 
в свою очередь может привести к культурному однообразию, как одному из возможных 
негативных последствий глобализации. Естественно, что в этой связи отношение к 
глобализации далеко не однозначно положительное.  

Основной предпосылкой существования здорового общества является гуманное 
образование и воспитание каждого его члена, которое не только научит носителей 
определенной культуры сделать осмысленной свою собственную жизнь и установить 
порядок в своем собственном обществе, но и придать знаниям о чужой культуре 
ценностный характер, то есть научиться выстраивать отношения с носителями других 
культур в соответствии с их иерархией культурных ценностей, сохраняя тем самым уровень 
своей национальной культуры. 

На сегодняшний день очевиден тот факт, что с развитием межкультурных контактов 
существенно менялась модель мирового сообщества и принципы его изменения и 
существования. Современное человечество находится в состоянии культурного 
плюрализма, попытках установления гармоничного баланса между культурами. 
Естественно, что система образования не может остаться в стороне от этих преобразований, 
и в этой связи стоит выделить актуальность в стремлении современных ученых и педагогов 
во внедрении межкультурного компонента с целью формировать межкультурную 
компетентность обучаемого, под которой в целом понимается способность осуществлять 
эффективную коммуникацию в межкультурном контексте.  

Одним из педагогических условий успешного формирования межкультурной 
компетентности является аксиологизация содержания иноязычного обучения будущих 
специалистов, то есть его ориентированность на  профессионально-ценностный характер. 
По мнению Н. В. Янкиной [12], именно язык являясь отражением и хранителем культуры, 
предоставляет неограниченные возможности в сохранении культурных ценностей и 
передачи их от поколения к поколению. Аксиологический подход при отборе содержания 
лингвистического образования предполагает ориентацию на ценности диалога культур, что 
на практике означает отражение в содержании лингвистических дисциплин, в 
определенной степени, аксиологических реалий иноязычной и родной культуры: истории, 
национального характера, достижений в различных сферах обеих культур. 

Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации способствует 
межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией называется способность 
осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. 

Изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство со 
следующими явлениями и понятиями: принципами коммуникации, основными функциями 
культуры, влиянием культуры на восприятие и коммуникацию в ее различных сферах и 
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видах, параметрами для описания влияния культуры на человеческую деятельность и 
развитие общества. [8, С. 73]. 

Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с развитием 
способности студентов принимать участие в диалоге культур на основе принципов 
взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодолению культурных 
барьеров. Межкультурное обучение направлено на формирование у студентов способности 
к межкультурной коммуникации и способствует как осознанию студентами своей 
принадлежности к определенному этносу, так и ознакомлению с традициями и 
культурными особенностями представителей другой культуры. 

В контексте нашего исследовании понятие «межкультурная компетенция» мы 
рассматриваем как способность взаимодействовать с людьми другой культуры, на основе 
учёта их ценностей, норм, представлений и выбирать коммуникативно целесообразные 
способы вербального и невербального общения. Межкультурная компетентность 
становится свойством личности, которое позволяет партнерам по межкультурной 
коммуникации создавать общие культурные ценности, формировать единое 
социокультурное пространство, в котором могут взаимодействовать представители 
различных культур и этносов. На наш взгляд, межкультурная компетенция способствует не 
только организации общения в поликультурной среде, но и формированию духовно 
богатой личности, осознающей себя как носителя национальных ценностей и способной 
воспринимать общечеловеческие ценности. Базовой основой межкультурной компетенции 
является межкультурная коммуникация. В отечественной лингводидактике предлагаются 
различные определения этого понятия. Одно из первых определений было предложено 
Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Межкультурная коммуникация трактуется ими 
как «адекватное взаимопонимание участников коммуникации, принадлежащих к разным 
национальным культурам» [1]. И.И. Халеева предлагает следующее определение: 
«межкультурная коммуникация – это совокупность специфических процессов 
взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к разным культурам и языкам, 
осознающих тот факт, что каждый из них является «Другим», и понимающих некую 
«чужеродность», «инаковость» своего партнера по общению» [11].  В.В. Сафонова 
определяет межкультурное общение как «функционально обусловленное коммуникативное 
взаимодействие людей, которые выступают носителями разных культурных сообществ в 
силу осознания ими или другими людьми их принадлежности к разным геополитическим, 
континентальным, региональным, религиозным, национальным и этническим 
сообществам, а также социальным субкультурам» [6, с. 18]. 

На наш взгляд, межкультурная коммуникация – это не только коммуникативное 
взаимодействие людей, но и взаимовлияние, духовное обогащение каждого из участников 
коммуникации, выражающееся в обмене информацией и культурными ценностями  между 
представителями различных культур. Аксиологизация процесса межкультурного общения 
обеспечивает трансляцию ценностей культуры, позволяя увидеть содержание диалога 
культур, благодаря тому, что «система ценностей есть матрица культуры» [3].  

Разумеется, аксиологизация лингвистической подготовки будущих специалистов в 
университете заключается не только в насыщении содержания процесса обучения 
ценностями изучаемых культур, но и развитии способности будущего специалиста к 
адаптации и жизни в мультикультурном обществе и удовлетворении потребности в 
решении повседневных вопросов жизнедеятельности в другой стране; обмене 
информацией с молодыми людьми и людьми старшего возраста, говорящими на 
иностранном языке, умение передать в процессе коммуникации свои мысли и чувства; 
развитие более глубокого понимания культуры, образа жизни и мыслей других народов.  
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Изменение статуса русского языка в Армении привело к необходимости пересмотра 

взглядов на преподавание русского языка, а также создания новых учебников русского 
языка для армяноязычных учащихся.  

Какие факторы следует учитывать при создании современного учебника? Как 
справедливо отмечают авторы статьи “Современные тенденции в методике преподавания 
РКИ” В.А. Степаненко, М.М. Нахабина, И.В. Курлова,  “Изменение лингво-когнитивного 
пространства обучающихся, их мотиваций, целей, интересов, интенциональных 
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потребностей в процессе коммуникативно-когнитивной деятельности – всё это относится к 
тем факторам, которые должны находить отражение в современных учебниках и учебных 
пособиях, а также в новой системе контроля сформированности умений и навыков в 
стандартах и тестах.” [3] 

Не стоит забывать и о новом формате учебников, продиктованном влиянием научно-
технического прогресса и развитием информационных технологий. Как утверждает Виктор 
Дронов, главный редактор издательства “Просвещение”, “Сегодня, в условиях перехода к 
новым формам обеспечения образовательного процесса, необходим переход и от таких 
привычных форматов, как учебник и учебно-методический комплект, к совершенно новому 
формату – учебно-методическому комплексу, являющемуся основой той информационно-
образовательной среды, с которой современному учителю приходится работать.” [9] 
Современный учебно-методический комплекс, в центре которого учебник (но не как 
единственный способ передачи знаний ученику, а как своего рода навигатор учебного 
процесса), — это большой набор его рабочих компонентов (программы,  учебно-
методические пособия,  различного рода электронные приложения,  интернет-поддержка и 
др.), которые меняют роль и значение отдельных составляющих учебно-методических 
комплексов и расширяют их функции. 

На наш взгляд, один учебник, каким бы совершенным он ни был, не в состоянии 
наилучшим образом обеспечить выполнение стандарта. У него ограниченные 
информационные и методические возможности. При выборе учебно-методических 
комплексов необходимо убедиться в наличии электронного приложения к учебнику. Что 
касается основных перспективных направлений развития учебного книгоиздания, то это 
создание электронных учебников. “Такой электронный учебник представляет собой 
целостный  учебно-методический комплекс, так как, кроме предметного содержания, 
обязательно включает широкий шлейф дополнительных материалов и функциональных 
возможностей для обучения и оценки результатов.” [5] 

Электронные учебники являются основой образовательной информационной среды. 
Выделяют следующие основные качества электронного учебника: “полнота и 
непрерывность изложения материала, реализация новых дидактических схем работы с 
использованием современных информационных средств, комплексное применение 
мультимедийных технологий, навигационные возможности.” [4 ]  

О высокой продуктивности  электронного учебника свидетельствует потеря его 
дидактических свойств в случае перевода в бумажный формат. Электронный ресурс 
позволяет реализовать такие формы представления материала, которые совершенно 
недоступны традиционным бумажным учебным пособиям. “Только взвешенное и 
продуманное привлечение навигационных, мультимедийных и других средств, 
предоставляемых информационными технологиями, превращает учебный материал в 
электронном виде в эффективное средство обучения.” [4]  

Чтобы эффективно использовать электронные ресурсы в обучении, необходимо 
учитывать еще один момент -  электронный ресурс должен быть правильно “встроен” в 
учебный процесс. Следует решить ряд вопросов, связанных с корректностью 
использования ресурса с позиции нормативных актов, учесть авторские права 
разработчиков ресурса. Все эти вопросы должна решить система нормативно-правого 
обеспечения работы с электронными образовательными ресурсами. Работа по созданию 
такой системы в РА только начинается и потребуется определенное время для  ее создания 
и функционирования.  Что касается подобных пособий, созданных для учащихся-армян, на 
базе гимназии “Квант” авторским коллективом (Бабаян Т.А., Самуэлян С.Б.) было 
разработано мультимедийное пособие по русскому языку для учащихся 7,8,9 классов 
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общеобразовательных школ РА и школ с углубленным изучением русского языка. Как 
отмечают авторы пособия, его предполагается использовать в качестве дополнения к 
действующим печатным учебникам. Оно может использоваться как под руководством 
учителя в классе, так и самостоятельно. После освоения основного материала учащимся 
предлагается пройти итоговые контрольные тесты (всего 3 теста) по пройденным темам и  
грамматическому материалу. Результаты теста можно проверить самостоятельно 
(высвечивается количество ошибок и  количество набранных баллов, причем правильные 
ответы выделяются зеленым цветом, неправильные  - красным). После исправления 
ошибок и вторичного закрепления пройденного материала при желании тест можно пройти 
еще раз.  

Пособие построено по тематическому принципу с учетом специфики формирования 
коммуникативной компетенции учащихся-армян и действующей учебной программы. 
Тематические блоки для всех трех классов практически одинаковы: Хочу все знать! 
Счастье – это когда тебя понимают; Учимся писать правильно (орфоэпия и орфография 
в правилах и упражнениях); По страницам русской классической литературы. В конце 
пособия прилагается грамматический справочник “Язык. Как он устроен?”  в виде схем и 
таблиц. 

Особое и основное, на наш взгляд, внимание создатели пособия уделяют формированию 
страноведческой компетенции учащихся, предусматривающей ознакомление школьников с 
русской культурой, географией и историей, спецификой национального менталитета:  
тексты Флаг и герб России; Наш северный сосед; Морская держава; Рождение Москвы; 
Москва становится столицей; Царь-колокол и Царь-пушка; Реки, озера, моря; Язык и 
слово (население России, русский язык, славянская письменность); Города России; В 
поисках истины (Ломоносов, Менделеев, Мечников, Ковалевская); В мире прекрасного 
(Эрмитаж, Третьяковская галерея, Рахманинов, Неизвестная); Загадочная русская душа 
(о русской душе, о приметах, суевериях, предрассудках, текст “Царь и рубашка”) и др. 

По утверждению авторов пособия, “Организация работы по формированию 
коммуникативной компетенции на основе текстов и заданий данного пособия, содержащих 
большое количество различной страноведческой информации, позволяет обеспечить 
ознакомление учащихся-армян с географией России, ее территориальным положением, 
природой, городами, реками и озерами, ключевыми моментами в ее истории, религией, 
обычаями и традициями народа”. [2, 2010: 15] 

Следует отметить, что при изучении каждого текста учащимся предлагается выполнить 
предтекстовые и послетекстовые репродуктивные и рецептивные упражнения, 
способствующие формированию лингвистической и речевой компетенции учащихся. 
Например, перед прочтением текста “Флаг и герб России” (7 кл.) учащиеся должны  
ознакомиться с опорными словами текста, послушать, как они произносятся, а после 
прочтения текста выполнить послетекстовые языковые и речевые  упражнения. 
Недостатком пособия, на наш взгляд, является то, что предтекстовые и послетекстовые 
задания не всегда сопровождают тексты.  

Формированию страноведческой и межкультурной компетенции учащихся способствует 
и ознакомление с произведениями русской литературы. В разделе “По страницам русской 
классической литературы” представлены басни И.А. Крылова, сказки  А.С. Пушкина, 
произведения М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова и др.  

В некоторых случаях учебный материал вводится и закрепляется на основе отрывков из 
мультипликационных (“Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”, “Муму”), 
документальных и художественных фильмов (“Каштанка”). Мы считаем, что можно было 
бы использовать и современные постановки популярных сказок (“Приключения Буратино”, 



106

“Про Красную шапочку”). Художественные и мультипликационные фильмы (например, 
“Как Львенок и Черепаха пели песню”, цикл мультфильмов о Винни-Пухе, “Летучий 
корабль”) можно использовать и для изучения песен, которые в пособии, к сожалению, 
практически не встречаются.  

Основная цель пособия была определена следующим образом: “не дублируя по 
содержанию действующие учебники, дополнить их полезным учебным материалом, 
использование которого на уроках и в домашних условиях будет способствовать 
повышению мотивации учащихся, стимулировать их интерес к русскому языку, позволит 
сделать учебный процесс более привлекательным для учащихся, повысит его 
эффективность”. [1, 2009: 9,10]. 

Мы считаем, что использование на уроках русского языка такого типа пособий, 
безусловно, способствует формированию и  развитию умений учащихся участвовать в 
межкультурной комуникации на изучаемом языке.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бабаян Т.Б. Методико-дидактические принципы создания мультимедийного 
пособия по русскому языку //Русский язык в Армении. 6, 2009. 

2. Бабаян Т.А., Самуэля С.Б. Проблема создания мультимедийного пособия по 
русскому языку для учащихся-армян в свете глобальной информатизации 
общества//Русский язык в Армении. 8, 2010 

3. Степаненко В.А., Нахабина М.М., Курлова И.В. Современные тенденции в 
методике преподавания РКИ.  Электронный ресурс. Режим доступа: http:// utopiya.spb.ru/ 
index.php? option= com_content& view=article& id=3161: 2013- 06- 19- 13- 11- 28&catid= 
121:2013- 06-17-22-53-22&Itemid=201. Дата обращения: 13.10.2013. 

4. Электронные ресурсы в системе образования./ www.novsu.ru/file/815189 .Дата 
обращения: 14.10.2013. 

5. http://www.prosv.ru/about.aspx?ob_no=222&d_no=33155. 
© Г.Р. Саркисян, 2015 

 
 
 
УДК 378 

Р.Р. Саркисян, К.п.н., преподаватель кафедры русского языка 
Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна 

Г. Ереван, Республика Армения 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ДОГАДКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ИТАЛЬЯНСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

В последнее время большое внимание уделяется формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции инофонов на основе общественно-политического дискурса. 
Общественно-политический дискурс имеет особое значение при обучении иностранному 
языку таких специалистов, как международники и политологи, которые в своей будущей 
профессии периодически будут иметь дело с текстами, относящимися к общественно-
политической сфере. Именно поэтому считается особенно важным начать обучение 
общественно-политической лексике студентов вышеуказанных специальностей как можно 
раньше. 
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Общественно-политический дискурс является достаточно сложным для овладения 
иностранными учащимися, поскольку имеет ряд особенностей: большое количество 
неологизмов, в том числе и новых фразеологических единиц, социальная и политическая 
лексика, стилистически окрашенная лексика (в том числе сниженная: разговорные, 
просторечные и даже жаргонные слова), обилие метафор и метафорических выражений и 
т.д. 

В университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия) студенты, изучающие русских язык, 
овладевают общественно-политической лексикой со второго курса обучения. Студенты-
второкурсники владеют русским языком на уровне А1+/A2. Однако уже с этого уровня 
начинается введение социополитической лексики.  

Тексты, используемые в процессе обучения, являются аутентичными. Использование 
аутентичных текстов, подобранных из русскоязычных СМИ, способствует не только 
расширению общественно-политического вокабуляра студентов (как активного, так и 
пассивного), но и создает все условия для социализации личности студентов, 
формирования определенной политической ориентации, мировоззрения, своего  
собственного отношения к тем или иным социальным проблемам, различным 
политическим вопросам, волнующим мировую общественность. Исследователи отмечают, 
что такие тексты, “служащие гражданскому, межкультурному, эстетическому воспитанию 
студентов, имеют познавательную ценность и информативную значимость” [2: 208]. 

В работе над такими аутентичными текстами нами использовались различные 
компенсаторные стратегии. Большое внимание уделялось формированию у италофонов 
умения использовать языковую догадку.  

Специалисты, занимавшиеся проблемой формирования навыков чтения и аудирования, 
уделяют особое внимание языковой догадке (Д. В. Агапова, И. JI. Бим, А. А. Залевская, М. 
Р. Коренева, А. JI. Тихонова, Т. М. Фоменко. Л. В. Яковлева и др.). Исследователями не раз 
подчеркивалась необходимость целенаправленной и систематической работы по 
формированию у учащихся навыков использования языковой догадки для  
самостоятельной семантизации незнакомых лексических единиц. В процессе чтения и 
аудирования инофоны периодически сталкиваются с неизученными ранее, незнакомыми 
им лексическими единицами. Если последние являются производные лексемами, 
семантизации их способствует языковая догадка как один из способов использования 
компенсаторных стратегий в учебном процессе. Языковая догадка представляет собой 
“способность раскрыть значение незнакомого слова через контекст; строится на 
использовании знаний в области словообразования, умении понять уже известные 
многозначные слова в новых значениях, на знании интернациональных слов родного и 
изучаемого языков” [1: 361].  

Использование языковой догадки, основанной на интернациональной лексике и 
словообразовании, является  весьма эффективным приемом при обучении 
социополитической лексике, так как большинство обшественно-политических терминов в 
русском и итальянском языках включаются в достаточно обширный пласт международной 
лексики, поэтому могут быть с легкостью семантизированы инофонами (в данном случае 
италофонами), ср.: парламент - parlamento, президент - presidente, депутат - deputato, 
кандидат - candidato, политическая партия – partito politico,  федерация - federazione, 
унитарный - unitario, интернациональный - internazionale, республика - repubblica, 
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контракт - contratto, дипломат - diplomatico, кооперация - cooperazione, протест - protesto, 
коммерция - commercio, министр - ministro, премьер-министр – primo ministro, оппозиция - 
opposizione, экстрадиция - estradizione, стагнация - stagnazione, легальный/нелегальный – 
legale/illegale, иммигрант – immigranto, депорт/депортация - deportazione, публичный -  
pubblico, репутация - reputazione, дискриминация - discriminazione, критика -  critica, 
манифестация - manifestazione и т.д.  

При использовании языковой догадки, основанной на международной лексике, 
необходимо особое внимание обращать на так называемые ложные друзья переводчика, 
или псевдоинтернационализмы — “межъязыковые омонимы, ассоциирующиеся (по 
своей графической и/или фонетической форме) со словами интернациональной лексики и 
вызывающие разного рода трудности при переводе” [3]. Такие псевдоинтернационалзимы 
можно встретить в общественно-политической лексике: giustizia - справедливость, реже: 
юстиция; inquisizione - исследование, расследование, судебное следствие, дознание (а не 
только инквизиция); istruzione - образование, а не только инструкция; lista - перечень, список 
(никогда лист –foglio); periodo (nel periodo sovietico)  - время, эпоха, а не только период; 
sindicato - профсоюз, реже: синдикат; statista (м. и ж. р.) - политический, государственный 
деятель (а не статист - comparsa); utilizzare - использовать, извлекать пользу, применять 
(а не только утилизировать); stipendio - зарплата (а не стипендия – borsa di studio) и т.д. 

Мы считаем, что формирование и развитие умений и навыков языковой догадки на 
основе интернациональной лексики и словообразования  является достаточно 
эффективным способом расширения потенциального лексического запаса учащихся. Дело 
в том, что знания о значении, частеречной принадлежности слов, различных 
словообразовательных аффиксов позволяют прогнозировать значение и грамматические 
особенности неизвестных учащимся лексем.   

Опыт работы в итальянской аудитории показал, что студенты второго и третьего курсов 
университета Ка’ Фоскари (Венеция) уже обладают достаточным объемом знаний, умений 
и навыков для определения значения незнакомого слова по характерным аффиксам 
русского языка. Так, зная  словообразовательные значения характерных аффиксов слов той 
или иной части речи и основываясь на международной лексике, студенты легко могут 
догадаться, о частеречной принадлежности и семантике  встречающихся им в тексте статей 
слов типа парламентарий (от парламент), парламентский (от парламент), президентский 
(от президент), партийный (от партия), политический (от политика), самокритика (от 
критика), оппозиционный (от оппозиция), коммерческий (от коммерция) и т.д. Определяя 
значения слова по характерным аффиксам, образующим  слово той или иной части речи в 
русском языке, студенты правильно сочетают новые лексемы с другими, уже изученными 
словами, употребляют их в предложениях, продуцируя свои собственные высказывания.  

Таким образом, использование языковой догадки как одной из стратегий 
компенсаторной компетенции способствует развитию и других компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции, а именно – лингвистической и речевой. 
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Впечатления, которые человек получает об окружающем мире,  сохраняются, 
закрепляются, а при необходимости и возможности – воспроизводятся, 
называются памятью. 

Память лежит в основе способностей человека, является условием приобретения знаний, 
формирования умений и навыков. Без нее невозможно нормальное функционирование ни 
личности, ни общества [1, с.387]. 

Исследования Г. Эббингауза, Г. Мюллера, Ф. Шумана, А. Пильцекера и др.  в русле 
ассоцианистской психологии, выявили ряд важных количественно-временных 
закономерностей запоминания, основанных на механизме образования ассоциаций между 
впечатлениями. 

В развитии памяти в целом можно выделить две генетические линии: её 
совершенствование у всех без исключения цивилизованных людей по мере общественного 
прогресса;  её постепенное улучшение  отдельно взятого индивида в процессе его 
социализации, приобщения к материальным и культурным достижениям человечества [2, с. 
72]. 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием способности к 
запоминанию и воспроизведению и оставляет много ярких воспоминаний. Прежде всего, 
это относится к старшему дошкольному возрасту. 

В четырехлетнем возрасте память  ребенка приобретает элементы произвольности. В 
старшем дошкольном возрасте память постепенно превращается в особую деятельность, 
которая подчиняется специальной цели запомнить. Ребенок начинает принимать указания 
взрослого запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и средства 
запоминания, интересоваться правильностью воспроизведения и контролировать его ход. 
Возникновение произвольной памяти  связано с возрастанием регулирующей роли речи, с 
появлением идеальной мотивации и умения подчинять свои действия относительно 
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отдаленным целям, а также со становлением произвольных механизмов поведения и 
деятельности [3, с. 158]. 

С целью выявить и систематизировать особенности  развития произвольной памяти у 
детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено исследование, на базе детских 
садов г. Череповца, в котором приняли участие 46 детей 5-6лет. 

Для исследования использовался комплекс методик, основанный на критериях развития 
произвольной памяти дошкольника: «Запоминание картинок»,  автор  Забрамная С. Д 
(исследование произвольной памяти у детей старшего дошкольного возраста); «Запомни - 
назови» », автор Коноваленко С.В (изучение зависимости объёма произвольной образной 
памяти от содержания запоминаемого материала у детей старшего дошкольного возраста); 
«Найди такую же», автор Попова Н.Н. (изучение уровня развития произвольной образной 
памяти у детей старшего дошкольного возраста). 

Анализ результатов диагностики по первой методике  показал, что у 25 %  обследуемых 
детей высокий уровень запоминания и воспроизведения образов, а у 75% – средний. Низкий 
уровень отсутствовал. Но последовательность запоминания у всех детей разная: некоторые 
дети запоминали картинки по эстетическому оформлению и личной привязанности, а другие – 
по классификации: растения, транспорт, мебель и то, что осталось. 

Вторая методика позволила выявить у 25% детей высокий уровень запоминания 
материала, средний уровень показали  50% детей, низкий уровень был выявлен у 25% 
детей. Объем произвольной памяти у обследованных детей в наибольшей степени зависит 
от содержания запоминаемого материала. Старшие дошкольники лучше запоминают 
предметы, а картинки и геометрические фигуры воспроизводят хуже. 

Изучение уровня развития произвольной образной памяти показало, что у 25% детей – 
низкий уровень развития произвольной образной памяти, а по 37,5% детей показали 
средний и высокий уровень. Каждый ребёнок запоминал по - своему, но выявилась так- же 
общая закономерность – дети сначала называли предметы одежды и пищи. 

С учетом результатов диагностики, нами были составлены методические рекомендации 
для развития произвольной памяти детей старшего дошкольного возраста, состоящие из 2 
блоков: 

Блок 1: Рекомендации для воспитателей по обогащению предметно-пространственной 
среды группы дидактическими пособиями для развития произвольной памяти детей. 

Блок 2: Мероприятия по психологическому просвещению родителей: 
-  лекция на тему «Родителям о памяти, произвольной и непроизвольной»; 
- список литературы для родителей по проблеме развития произвольной памяти у детей 

старшего дошкольного возраста. 
Произвольная память в жизни человека, его развитии имеет огромное значение. Для ее 

эффективного функционирования необходимо развитие, начиная с дошкольного возраста. 
 

Список использованной литературы: 
1. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте / Выготский Л.С. Собр. соч. в 
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Проблема профессионального самоопределения на протяжении многих лет остается 

одной из актуальных тем психологической теории и практики, являясь при этом частью 
общего процесса социализации подростков, необходимым условием их успешности и 
конкурентоспособности в современных социально-экономических реалиях [2, с. 255]. 

Исследованию проблем формирования профессионального самоопределения 
старшеклассников в отечественной психологии и педагогике всегда уделялось пристальное 
внимание. Разработка методологических и теоретических основ профориентации 
представлена в работах таких ученых, как П.П. Блонского, С.И. Вершинина, В.И. 
Журавлева, Е.А. Климова, Н.Н. Чистякова, Т. Шацкого и др. Отечественные психологи 
рассматривают формирование профессионального самоопределения личности как 
длительный процесс ее становления в рамках будущей профессиональной деятельности 
(А.Г. Асмолов, Н.Э. Касаткина, Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, Н. 
Чистякова, Т.И. Шалавина и др.). Социальные аспекты профессионального 
самоопределения личности изучались в исследованиях Л.А. Амировой, В.М. Архипова, 
В.Г. Афанасьева, В.В. Бахарева, Л.П. Буевой, В.И. Журавлева, Э.Ф. Зеер, М.В. Кушнир, 
В.Н. Шубкина, В.А. Ядова и др. [1, с. 768]. 

В обстановке острой конкуренции на рынке образовательных услуг и непростой 
демографической ситуации особое значение в педагогических вузах приобретает 
системный характер профориентационной работы со школьниками, предусматривающий 
не только традиционную форму с информационной составляющей, но и интерактивную 
форму с деятельностной и эмоционально-ценностной составляющими [3, с. 10]. 

Кафедра педагогики и психологии детства института педагогики и психологии ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) в ходе 
профориентационной работы с абитуриентами широко использует традиционные формы и 
методы такие, как обновление данных о направлениях подготовки бакалавриата на 
странице официального сайта кафедры, встречи со старшеклассниками и их родителями в 
общеобразовательных учреждениях г. Петрозаводска и районах республики Карелия, 
проведение Дней открытых дверей в университете и на кафедре, беседы с педагогами 
общеобразовательных учреждений (в том числе и дошкольных) в рамках курсов 
повышения квалификации, при организации педагогической практики студентов и др. 

По результатам приемной компании 2015 года на кафедре педагогики и психологии 
детства института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ПетрГУ» было проведено 
ежегодное анкетирование первокурсников для выявления эффективности используемых 
информационных каналов получения абитуриентами знаний об университете, институте, 
кафедре, направлениях подготовки. В анкетировании приняли участие 20 студентов 1 
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курса, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Педагогическое 
образование», профиль «Дошкольное образование». Рассмотрим некоторые из полученных 
данных. 

Отвечая на вопрос «Какими источниками Вы пользовались при поиске информации о 
ПетрГУ?», 19 студентов выбрали ответ «Интернет-сайт ПетрГУ», 14 студентов – «общение 
со студентами ПетрГУ», 5 студентов – «встречи с представителями ПетрГУ в школе», 4 
студентов – «мероприятия ПетрГУ с абитуриентами», 2 студентов – «экскурсии в ПетрГУ», 
«печатные материалы ПетрГУ».  

Анализ ответов первокурсников на вопрос «Случалось ли вам за последние 2-3 года 
сотрудничать с ПетрГУ» показал, что 12 студентов «никак не сотрудничали с вузом», 6 
студентов «познакомились с преподавателями ПетрГУ в школе» и 2 студентов 
«участвовали в мероприятиях ПетрГУ». 

Еще один вопрос, который важен при построении профориентационной работы с 
абитуриентами – «Представляете ли вы себе характер, содержание и условия вашей 
будущей профессиональной деятельности?» выявил, что 13 первокурсников «полностью 
представляют», 7 студентов «знают в общих чертах, что им предстоит делать». 

Таким образом, можно сделать вывод, что своевременное представление полной и 
подробной информации о поступлении на сайте вуза значимо и имеет огромное 
значение для самих старшеклассников. Кроме этого организация непринужденного 
общения абитуриентов и студентов может способствовать повышению мотивации к 
поступлению. Стоит обратить внимание на привлечение учащихся старших классов 
к более активному участию в мероприятиях кафедры. Отдельной задачей 
профориентационной работы может стать повышение уровня представлений 
абитуриентов о педагогических профессиях. 

Именно поэтому сегодня кафедра педагогики и психологии детства уделяет особое 
внимание инновационным формам профориентационной работы, которые ориентированы 
на активное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса – школьников, 
учителей, студентов и преподавателей вуза.  

Так в марте 2015 года на кафедре был осуществлен профориентационный проект 
«Педагогическая академия для старшеклассников». Участниками проекта стали: 
преподаватели кафедры педагогики и психологии детства (И.В. Александрова, Л.П. 
Власова, Н.В. Голикова, О.В. Клыпа, Н.А. Семенова, О.П. Сидловская, Р.В. Судакова, М.В. 
Фадеева), студенты 1-5 курсов, обучающиеся по направлениям «Педагогическое 
образование» (профиль «Дошкольное образование»), «Специальное (дефектологическое) 
образование (профиль «Дошкольная дефектология»), «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования»), 
специальности «Специальная (дошкольная) педагогика и психология» (специализация 
«Дошкольная логопедия»), учащиеся 10-11 классов г. Петрозаводска и Прионежского 
района Республики Карелия.  

Основными задачами проекта стали: популяризация педагогического образования среди 
учащихся общеобразовательных школ; поиск, отбор и подготовка выпускников школ, 
склонных к педагогической деятельности; формирование четких представлений о 
сущности педагогической профессии.  
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Проект был рассчитан на одну неделю, его реализация прошла во время весенних 
школьных каникул. Проведение мероприятий было запланировано на вторую половину 
дня, длительность работы составляла не более 4 академических часов. Каждое из 
мероприятий, вошедших в программу проекта, было рассчитано на 45 минут, что 
соответствует времени школьного урока.  

Опишем кратко содержание проекта «Педагогическая академия для старшеклассников». 
Первый день был направлен на знакомство с атмосферой педагогического вуза. Именно 

поэтому были использованы такие формы работы, как экскурсия по институту педагогики 
и психологии, фотокабинка «Я – студент ИПП», презентация института и кафедры, 
погружение в профессию «Педагог XXI века», пресс-конференция со студентами «Легко ли 
быть студентом?», а также тренинг по сплочению группы. На открытии проекта с 
напутственными словами перед его участниками выступили начальник отдела 
профориентационной работы ПетрГУ Н.М. Винокурова и директор института педагогики и 
психологии Н.А. Бурдюгова. В большинстве из перечисленных мероприятия были 
задействованы студенты 1-5 курсов. 

Интересным для старшеклассников оказалось участие в студенческой пресс-
конференции. В ее ходе участники проекта смогли задать самые разнообразные вопросы 
первокурсникам, адаптерам, старостам, профоргам, студентам, проживающим в 
общежитии, а также выпускникам кафедры. Тренинг по сплочению группы провел лучший 
адаптер института педагогики и психологии 2013 года, студентка 3 курса Кузьмина 
Евгения. 

Три следующих дня проекта были посвящены непосредственному взаимодействию 
абитуриентов и преподавателей кафедры, расширению представлений старшеклассников о 
педагогической профессии. С этой целью были проведены мастер-классы «Логико-
математические игры», «Проектная деятельность», лектории и практикумы «Роль семьи в 
правильном профессиональном самоопределении», «Педагогическая физиология», 
«Занимательная психология», тренинг личностного роста. 

Кроме этого старшеклассники продолжали свое общение со студентами кафедры. Так, 
студенты 3 курса подготовили и провели для участников проекта интеллектуальную игру 
«100 к 1». 

Один день проекта был полностью посвящен практической деятельности.  Участники 
проекта посетили несколько дошкольных учреждений (в том числе и коррекционное), в 
которых для них провели экскурсии, беседы с молодыми и опытными педагогами, показали 
открытые мероприятия. Старшеклассники получили возможность взаимодействия с детьми 
дошкольного возраста, могли определиться в правильности сделанного ими выбора. Стоит 
отметить, что перед посещением образовательных учреждений руководитель 
педагогической практики Р.В. Судакова и студенты 4 курса провели для учащихся старших 
классов кинолекторий «Педагогическая практика», на котором рассказали о видах 
педагогической практики, особенностях работы с детьми дошкольного возраста, а также 
организовали просмотр лучших видеороликов, снятых студентами кафедры о профессии 
воспитателя.  

В последний день профориентационного проекта старшеклассники приняли 
участие в работе творческих групп «Типы современных студентов», где смогли 
создать портрет идеального студента, обобщив знания, полученные в ходе проекта. 
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Завершением проекта стала торжественная церемония вручения сертификатов, в 
которой приняли участие директор института педагогики и психологии Н.А. 
Бурдюгова, заведующая кафедрой педагогики и психологии детства М.В. Фадеева, 
ответственная за организацию профориентационного проекта «Педагогическая 
академия для старшеклассников» Н.А. Семенова.    

Вот так оценили свое участие в профориентационном проекте старшеклассники. 
«Все настолько понравилось, что описать это невозможно. Занимательные 

проекты, лекции, интересные люди, веселые идеи. Спасибо за эту неделю, я очень 
рада, что я провела неделю именно здесь». 

«Данное мероприятие мне понравилось, было интересно окунуться в эту сферу, я 
узнала для себя что-то новое. Особенно запомнились лекции по психологии». 

«Мне очень понравилось ходить на занятия в педагогическую академию для 
старшеклассников. Каждый день я посещала ее с удовольствием, особенно мне 
понравилось посещать детские сады. Занятия в педагогической академии были 
очень интересные, увлекательные и познавательные. Я хочу поблагодарить всех 
учителей и студентов, которые нам читали лекции или играли с нами». 

Из 4 учащихся 11 класса, принимавших участие в профориентационном проекте 
«Педагогическая академия для старшеклассников», трое стали студентами 
института педагогики и психологии в этом учебном году. Остальным участникам 
проекта еще только предстоит сделать свой профессиональный выбор. 

По результатам реализации проекта «Педагогическая академия для 
старшеклассников» было принято решение продолжить его проведение на уровне 
института педагогики и психологии. Апробации проекта прошла в начале ноября 
2015 года в рамках школьных осенних каникул, на данный момент подводятся 
итоги. Планируется проведение проекта в дистанционной форме для учащихся 
районов Республики Карелия.      

Таким образом, использование в педагогическом вузе интерактивных форм 
профориентационной работы способствует познанию особенностей будущей 
профессии, расширению знаний о различных сферах педагогической деятельности, 
повышает у абитуриентов мотивацию к выбору педагогических направлений 
подготовки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бесклубная, А.В. Особенности профессионального самоопределения современных 
старшеклассников / А.В. Бесклубная. // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. – 2011. – Т.13, №2(4). – С. 768-770. 

2. Ильина, О.Б. Профессиональное самоопределение современных подростков: 
проблемы и пути их решения / О.Б. Ильина // Психологическая наука и образование. - 2014. 
- №3. – Режим доступа: WWW. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/3/Ilyina.phtml - 05.11.2015. 

3. Ромашина, Е.Ю. Новые формы профориентационной работы со школьниками на 
факультете искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого / Е.Ю. 
Ромашина. // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2013. - №1-2 (4-5). – С. 
10-16. 

© Н.А. Семенова, 2015 



115

УДК 372.862 
С.С. Семергей 

магистрант кафедры технологии и профессионально-педагогического образования 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

С.В. Семергей 
к.т.н., доцент кафедры технологии и профессионально-педагогического образования 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 
Н.В. Руденко 

к.т.н., доцент кафедры радиоэлектроники, 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Система современного российского высшего образования находится в поиске 
возможностей, методов и технологий, позволяющих эффективно подготавливать 
высокопрофессиональных специалистов в различных сферах деятельности. Одной из сфер 
деятельности, особенно нуждающейся в грамотных, способных к постоянному 
совершенствованию специалистах является область материального производства. Поэтому 
сейчас особенно востребованы выпускники технических специальностей, необходимых для 
модернизации современной отечественной экономики. Качество подготовки таких 
специалистов (наряду с факторами материального обеспечения образовательного 
процесса), напрямую зависит от квалификации и подготовленности самих преподавателей. 

В настоящее время усиливается потребность в педагогических кадрах, способных 
решать задачи модернизации высшего образования, что отмечается и в Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года. Одним из 
важнейших условий современного образования, констатированных в Программе, является 
применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности и учебном процессе для всех видов и на всех уровнях образования. 

Решая задачи модернизации образовательного процесса, преподаватели высшей школы 
наряду с техническими средствами обучения всё шире применяют в своей практике 
информационно-коммуникационные технологии. Особенно это важно для 
политехнического образования, ведь большинство технических дисциплин являются 
прикладными. Эти дисциплины, опираясь на крепкий фундамент знаний физики и 
математики, призваны дать теоретические знания и практические навыки в освоении 
сложных технологических процессов, например, в машиностроении. В этом случае 
невозможно переоценить наглядность, пользу которой обосновал ещё Коменский Я.А., 
называя ее «золотым правилом дидактики». 

В современном образовании функцию наглядности успешно выполняют 
информационно-коммуникационные технологии, среди которых особенно выделяются 
технологии визуализации огромного потока постоянно обновляющейся учебной 
информации. Технологии визуализации представляют собой систему, включающую в себя 
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следующие слагаемые: комплекс учебных знаний; визуальные способы их предъявления; 
визуально-технические средства передачи информации. 

Технологии визуализации учебного материала основываются на значимости визуального 
восприятия для человека, ведущей роли образного восприятия в процессах познания. Они 
позволяют более полно и активно использовать возможности студентов за счет 
интеллектуальной доступности подачи учебного материала. Одной из разновидностей 
визуализации являются мультимедийные технологии, достаточно уверенно внедряющиеся 
в образовательный процесс. Это информационные технологии, обеспечивающие работу с 
анимированной компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком, 
неподвижными изображениями и «движущимися» видеосюжетами. Если структурировать 
информацию, с которой могут работать мультимедийные технологии, можно сказать, что 
мультимедиа – это синтез трех блоков: информации цифрового характера (тексты, графика, 
анимация), аналоговой информации визуального отображения (видео, фотографии, 
рисунки и пр.) и аналоговой звуковой информации (речь, музыка, другие звуки). 

Для политехнического обучения одним из самых актуальных является использование 
учебных видеокейсов и демонстрационных видеороликов, в частности, видеороликов 
технологических процессов. Преподаватель, использующий в учебном процессе 
видеоролики, демонстрирующие, например, работу деревообрабатывающих либо 
металлообрабатывающих станков, имеет возможность комментировать изучаемые 
технологические процессы в той последовательности и в том темпе, которые он считает 
оптимальными для более полного усвоения учебного материала. В этом отношении 
изложение теоретического материала в виде мультимедийного курса лекций в несколько 
раз эффективнее обычной традиционной лекции, так как помогает интенсифицировать 
учебный процесс, привлекая и фиксируя внимание студентов на изучаемых вопросах.  

Опыт педагогов и психологов показывает, что визуальная информация в большей 
степени, чем любая другая, позволяет обеспечить концентрацию и устойчивость внимания 
обучающихся. Преподавателями отмечено, что использование видеороликов и других 
средств мультимедиа помогает преподнести больше новой информации за меньшее время, 
и при этом обучающиеся активно включаются в контактную работу с преподавателем на 
аудиторных занятиях, лучше и быстрее понимают даже самый сложный материал. Так в 
вышеприведённом примере обучающиеся имеют возможность увидеть работу станков и 
агрегатов, задать вопросы по сложным для понимания моментам в процессе освоения 
дисциплины, до начала практических занятий и выхода на производственную практику. 

Внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс решает важные 
задачи: максимальное удовлетворение информационных потребностей участников 
образовательного процесса (преподаватель – студент), повышение качества 
профессиональных знаний, умений, навыков, активизация познавательной деятельности, 
обеспечение интенсификации обучения, повышение эффективности обучения за счет 
усиления его индивидуализации и дифференциации, образование новых форм 
взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ 

 
Информационная грамотность является одним из индикаторов функциональной 

грамотности. Под функциональной грамотностью понимают целый ряд навыков и умений: 
познавательных, эмоциональных и поведенческих. Они позволяют людям жить и работать 
в качестве человеческой личности, развивать свой потенциал, принимать важные и 
обоснованные решения, эффективно функционировать в обществе в контексте 
окружающей среды и более широкого сообщества, чтобы улучшить качество своей жизни 
и общества [2]. 

Информационная грамотность – это набор умений и навыков учащегося, позволяющий 
ему запрашивать, искать, отбирать, оценивать и перерабатывать нужную информацию, 
создавать и обмениваться новой информацией. Показателями информационной 
грамотности являются: 

 умения находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 
энциклопедий и др. печатных текстов;  

 умения читать чертежи, схемы, графики;  
 умения использовать информацию из СМИ;  
 умения пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; 
 умения анализировать числовую информацию [1]. 
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В современном мире мы каждый день сталкиваемся с огромным потоком различной 
информации. Неподготовленный пользователь без дополнительных знаний и навыков не в 
силах эффективно использовать эту информацию. Умение искать информацию, используя 
такие источники, как электронные носители, видео и аудиокассеты, системы каталогов, 
картотек, различного рода указатели, а также умение ориентироваться в постоянно 
изменяющемся мире новых технологий и безудержного роста информации являются 
основой информационной грамотности. Для формирования информационной грамотности 
у учащихся, в первую очередь, необходимо сформировать у них представления об 
окружающем мире, как об информационном пространстве. Наибольшими возможностями 
для этого обладает введенная в образовательных учреждениях дисциплина 
«Информатика». На занятиях по этой дисциплине у учащихся можно сформировать такие 
знания, умения и навыки, как умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её.  

Для формирования информационной грамотности у студентов колледжа при Алтайском 
государственном университете мы проводим занятия по дисциплине «Информатика» по 
следующим темам: 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Электронные каталоги и 
картотеки. 

 Интернет. Поиск информации в глобальной сети. Российские поисковые 
системы. 

 Интернет. Электронная почта. 
 Образовательные ресурсы Интернет. 
 Знакомство с правовыми базами данных «Гарант» и «Консультант +». 
В рамках выше представленных тем студентам на практических занятиях предлагается 

выполнить ряд заданий. Приведем несколько примеров таких заданий. 
Задание 1: Работа с почтовыми серверами.  
Описание задания: Практическое задание на работу с почтовыми серверами.  
1. На поисковом сервере Яндекс создать свой почтовый ящик. 
2. Создать сообщение, содержащее приветствие и информацию о вас (фамилия, 

имя, группа).  
3. Отправить сообщение по указанному преподавателем адресу.  
4. Получить отправленное вам сообщение.  
5. Прочитать сообщение, ответить на него. К сообщению присоединить 

фотографию из папки Фото.  
6. Получить и прочитать отправленное вам сообщение. Сохранить фото в папке 

Фотографии.  
7. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные» [3]. 
Задание 2: Составление библиографического списка. 
Описание задания: Составить библиографический список документов по определённой 

теме по схеме: 
1. Книги.  
2. Статьи из газет, журналов, сборников.  
3. Интернет-ресурсы. 
Темы списков: 
1. Периферийные устройства персонального компьютера. 
2. Базовые устройства ввода и вывода информации. 
3. Носители информации: эволюция, классификация, основные характеристики. 
4. Архитектура персонального компьютера. 
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5. Поколения ЭВМ. 
6. Классификация современных персональных компьютеров. 
7. Назначение и классификация операционных систем. 
Задание 3: Поиск информации в правовой базе данных. 
Описание задания: В правовой базе данных «Консультант +» найти: 
1. Уголовный кодекс. Найти статьи, в которых отражено: какие лица подлежат 

уголовной ответственности; в каких случаях применяется амнистия и помилование. 
2. Гражданский кодекс. Найти статьи, в которых отражено: правила заключения 

договора; сроки исковой давности. 
3. Трудовой кодекс. Найти статьи, в которых отражено: режим рабочего дня; как 

распространяется трудовое законодательство на учащихся. 
В результате формирования информационной грамотности учащиеся получают 

представление об окружающем мире как об информационном пространстве; общее 
представление о базовых понятиях в области информатики и практической реализации этих 
знаний; овладевают коммуникативными средствами при работе с информацией; у них 
формируются умения обдумывать, интерпретировать и применять информацию. Таким 
образом, можно сказать, что информационная грамотность становится необходимым 
жизненным умением. 
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коллекционирование как форма работы по математическому развитию; методическое 
обеспечение математического развития дошкольников. 

 
Современное содержание дошкольного образования предусматривает формирование 

элементарных математических представлений, развитие математического и логического 
мышления в рамках познавательного развития в ОО «Познавательное развитие». В аспекте 
приобщения детей к человеческой культуре дети осваивают в доступной им форме 
геометрические, количественные, пространственно - временные отношения объектов 
окружающего мира во взаимосвязи, овладевают способами самостоятельного познания: 
сравнением, измерением, преобразованием, счетом и др. 

На данном этапе не все воспитатели понимают необходимость изменений подходов к 
организации работы по формированию элементарных математических представлений. 
Развитие математического и логического мышления, математической речи должно 
осуществляться через целостное восприятие мира. Только на основе современной методики 
логико-математического развития детей можно воспитывать ценностное отношение к 
математическим знаниям и умениям. 

Целевая программа «Математическое развитие детей дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС ДО» предполагает сформировать у слушателей профессиональные 
навыки и умения для применения в практической деятельности, которые позволят 
использовать современные подходы в осуществлении педагогической работы с целью 
повышения ее результативности. 

Образовательная направленность программы обеспечивается сочетанием обучения 
воспитателей современным технологиям логико-математического развития с наложением 
существующих у них определенных знаний и умений в данном виде деятельности [2]. 

Целевая программа «Математическое развитие детей дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС ДО» в дошкольных учреждениях города является результатом 
сотрудничества Е.А. Сидякиной, преподавателем кафедры дошкольной педагогики и 
психологии Тольяттинского государственного университета и педагогов дошкольного 
образовательного учреждения № 52 «Золотой улей» г.о. Тольятти.  

Сопровождение работы творческой группы осуществляет Н.Н. Коновалова, методист 
отдела развития образования и инновационной деятельности Муниципального казённого 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Ресурсный центр» г.о. Тольятти. Реализуется данная программа с 2011 уч.г. 

Целью программы является формирование у слушателей аналитического подхода к 
осуществлению познавательного развития дошкольников (на материале решения задачи: 
формирование элементарных математических представлений) и формирование 
практических навыков, способствующих повышению результативности профессиональной 
деятельности в соответствии с новыми образовательными стандартами к дошкольному 
образованию. 

Задачи: 
1. Познакомить слушателей с закономерностями овладения детьми дошкольного 

возраста математических представлений и в соответствии с новыми образовательными 
стандартами к ООП ДО. 
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2. Сформировать умение анализировать, конструировать процесс познавательного 
развития дошкольников (на материале решения задачи: формирование элементарных 
математических представлений); 

3. Реализовывать на практике теоретические и методические положения 
познавательного развития дошкольников (на материале решения задачи: формирование 
элементарных математических представлений). 

В результате освоения курса слушатель должен знать: 
– психологические и возрастные особенности восприятия математических понятий; 
– сущность основных математических и логических понятий (множество, число, 

величина, форма, алгоритмы и др.); 
должен уметь: 
– анализировать, конструировать процесс познавательного развития дошкольников (на 

материале решения задачи: формирование элементарных математических представлений); 
– решать творческие задачи познавательного развития дошкольников (на материале 

решения задачи: формирование элементарных математических представлений). 
На занятиях по данной программе используются активные формы и методы обучения; 

используется мультимедийное сопровождение. 
Категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных организаций города.  
Рассмотрим содержание целевой программы «Математическое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО». Программа посвящена изучению шести 
тем. 

Тема 1. Дидактические единицы образовательной области «Познавательное развитие» 
[3]. 

В ходе изучения данной темы слушатели знакомятся с ведущей целью, основными 
задачами познавательного развития дошкольников в соответствии с новыми требованиями 
к дошкольному образованию. Также рассматривают структуру образовательной области 
«Познавательное развитие», определяют подход к выделению дидактических единиц 
образовательной области «Познавательное развитие» («Форма», «Количество и счёт», 
«Величина», «Ориентирование в пространстве», «Ориентирование во времени», 
«Последовательность действий») и алгоритм их реализации.  

Тема 2. Организация развивающей предметно-пространственной среды по развитию 
конструктивно-модельной деятельности детей. 

В ходе прохождения данной темы рассматриваются сущность понятия «развивающая 
предметно-пространственная среда»; организация развивающей предметно-
пространственной среды по математическому развитию детей в разных возрастных группах 
(младшая, средняя, старшая, подготовительная). Особое внимание уделяется организации 
самостоятельной деятельности детей по математическому развитию.  

Тема 3. Поисковая лаборатория как форма работы по математическому развитию 
дошкольников. 

При изучении данной темы педагоги знакомятся с сущностью понятия «интеграция», 
«интегрированные виды детской деятельности». Раскрывается классификация поисковой 
лаборатории как формы работы, анализируется технологическая карта поисковой 
лаборатории как формы работы с детьми по математическому развитию. 
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Тема 4. Коллекционирование как форма работы по математическому развитию 
дошкольников [1]. 

В ходе изучения данной темы мы даем характеристику коллекционирования как формы 
работы по познавательному развитию дошкольников. Раскрываем классификацию 
коллекционирования как формы работы, анализируем технологическую карту 
коллекционирования как формы работы с детьми по познавательному развитию. 

Тема 5. Методическое обеспечение математического развития детей дошкольного 
возраста. 

Содержание данной темы представлено следующими образом: Составление календарно-
тематического плана психолого-педагогической работы на день образовательной области 
«Познавательное развитие» (на материале решения задачи: формирование элементарных 
математических представлений) с детьми дошкольного возраста в соответствии с ООП ДО 
в модельной ситуации. Составление конспектов совместной деятельности (образовательной 
деятельности) образовательной области «Познавательное  развитие» (на материале 
решения задачи: формирование элементарных математических представлений) с детьми 
дошкольного возраста в соответствии с календарно-тематическим планом психолого-
педагогической работы на день.  Составление конспекта самостоятельной деятельности 
детей дошкольного возраста в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
(на материале решения задачи: формирование элементарных математических 
представлений) в соответствии с календарно-тематическим планом психолого-
педагогической работы на день. 

Тема 6. Презентация методического обеспечения математического развития детей 
дошкольного возраста. Защита итоговой работы. 

На последнем занятии педагоги презентуют методическое обеспечение познавательного 
развития дошкольников: календарно-тематический план психолого-педагогической работы 
на день образовательной области «Познавательное развитие» с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с ООП ДО в модельной ситуации; конспект ООД образовательной 
области «Познавательное развитие» с детьми дошкольного возраста в соответствии с 
календарно-тематическим планом психолого-педагогической работы на день; конспект 
самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» в соответствии с календарно-тематическим планом 
психолого-педагогической работы на день. 

 
Представим учебно-тематический план целевой программы  

«Математическое развитие детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО». 
№ Название тем Всего 

часов 
В том числе 

Лекции Практические 
занятия 

1 Тема 1. 
Дидактические единицы 
образовательной области 
«Познание» (на материале 
решения задачи: формирование 

4 4 

 
 
- 
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элементарных математических 
представлений дошкольников). 

2 Тема 2. 
Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды как условия 
математического развития 
дошкольников. 

4 1 4 

3 Тема 3. 
Поисковая лаборатория как  
форма работы по 
математическому развитию 
дошкольников. 

4  4 

4 Тема 4. 
Коллекционирование  как  
форма работы по 
математическому развитию 
дошкольников. 

4  4 

5 Тема 5. 
Методическое обеспечение 
математического развития 
детей дошкольного возраста. 

4 1 3 

6 Тема 6. 
Презентация методического 
обеспечения математического 
развития детей дошкольного 
возраста. Защита итоговой 
работы. 

4  4 

 ВСЕГО 24 6 18 
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Проблема инноваций в образовании на протяжении последних двух десятилетий 
остается одной из основных для образовательного сообщества. Инновации - 
многостороннее понятие, отражающее результаты творческого мышления и нестандартных 
решений. Инновации в военном деле, в особенности в профессиональном военном 
образовании, всегда оценивались более пристально, чем где-либо. Овладение содержанием 
военно-профессиональной деятельности, при ее, преимущественно, коллективной 
организации, невозможно без решения учебных задач в составе учебных групп, экипажей, 
отделений и взводов. Кроме того, эффективное использование современных 
педагогических технологий, в значительной степени, зависит от организации 
самостоятельной работы курсантов, выполнения заданий в проектных, исследовательских и 
других группах, для которых требуется квалифицированный руководитель. Несомненно, 
проблемой остается и обучение курсантов, а также передача им опыта использования 
методов самостоятельной работы.  При этом, за сержантом военного вуза остаются 
традиционные функции по управлению подразделением, закрепленные должностными 
обязанностями. Это обстоятельство образует, как ключевые отличия между сержантами 
воинских частей и военных вузов, так и необходимость разработки специальных 
педагогических инструментов их профессиональной подготовки. 

Инновации в высшем профессиональном военном образовании инициировали процесс 
обновления педагогических технологий. Новые технологии, как следует из аналитических 
работ С.А. Жданова [1] В.С. Ефимова [2], К.К. Костина [3], В.И. Шайкина [3], В.А. 
Митраховича [4], отличаются междисциплинарным характером, тесной интеграцией в 
систему воинского воспитания, а также принципиально иным характером взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Сержантский состав при их разработке и внедрении, 
рассматривается как субъект организации технологических действий и операций, 
помощник педагога, гарант осуществления междисциплинарных связей, а также лицо, 
наряду с преподавателем, непосредственно обучающее и воспитывающее курсантов.  

Роль и функции сержантского состава в современном образовательном процессе 
военного вуза определяют принципиально новые требования к его педагогическому 
мастерству, которое, как сложная интегративная характеристика субъекта педагогической 
деятельности, раскрыто в исследованиях Ю.П. Азарова [5], И.А. Зазюна [6], В.М. Злобина 
[7], О.М. Латышева [8], А.К. Марковой [9], Г.И. Хозяинова [10]. С учетом значения 
педагогического мастерства субъектов образовательного процесса как условия его 
инновационного развития, сегодня может рассматриваться и значение профессиональной 
подготовки сержантов военного вуза. Собственно говоря, профессиональная подготовка 
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сержантов, в частности, способность военного вуза «вывести» сержантский состав на 
определенный уровень педагогического мастерства определяет возможность модернизации 
образовательного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Проблема профессиональной подготовки сержантского состава для российской военной 
педагогики является традиционной. Обучающая и воспитывающая роль сержанта 
утверждалась военно-педагогическими школами А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Ф.Ф. 
Ушакова и др. полководцев и флотоводцев. Особое значение сержантского состава в 
обучении и воспитании военнослужащих признавалось советской военной педагогикой в 
работах И.А. Алехина [11], А.В. Барабанщикова [12], А.К. Быкова [13], Г.И. Киселева [14], 
Е.А. Пономарева [15], В.П. Щекина [16]. Вместе с тем, ее нельзя признать разработанной в 
достаточной степени. 

Учитывая характер педагогической деятельности сержантов в образовательном процессе 
военного вуза, следует подчеркнуть значимость в структуре их педагогического мастерства 
умений и навыков в обучении и воспитании личного состава. Военно-педагогическая наука, 
в трудах А.В. Барабанщикова и С.С. Муцынова [17], В.И. Вдовюка [18], И.В. Выдрина [19], 
И.А. Лыкова [20], признает умения и навыки в обучении и воспитании личного состава 
необходимым и важным основанием педагогического мастерства военных специалистов. В 
отношении сержантского состава формирование и развитие умений и навыков в обучении 
и воспитании курсантов считается одной из ключевых задач, решение которой связано с 
разработкой специальных педагогических инструментов. Умения и навыки сержантов в 
обучении и воспитании курсантов, при этом рассматриваются как способы организации и 
регуляции их целесообразной военно-педагогической деятельности, не нуждающиеся в 
подкреплении дополнительными знаниями и внешнем контроле, с помощью которых 
сержанты выполняют функции, установленные педагогическими технологиями и 
воспитательной системой военного вуза. 

Несмотря на значение умений и навыков сержантского состава военного вуза в обучении 
и воспитании курсантов как фактора модернизации образовательного процесса и внедрения 
новых педагогических технологий, сложившаяся практика их целенаправленного развития 
весьма противоречива. 

Противоречия, образующие группу проблем профессиональной подготовки сержантов 
военных вузов, на наш взгляд, имеют скрытый характер, поэтому сами проблемы, как это 
кажется внешне, не обладают остротой и научной актуальностью. Их истинное состояние 
становится ясным при рассмотрении специфики комплектования, подготовки и 
профессиональной деятельности сержантского состава военного вуза.  

Если система комплектования сержантского состава в частях позволяет назначать на 
должности младших командиров людей, обладающих большим жизненным опытом, 
большим опытом военной службы, более высоким уровнем подготовки по специальности, 
чем у рядового солдата, то в военном вузе сержантский состав назначается из числа самих 
курсантов. Кандидаты на сержантские должности проходят профессиональный 
психологический отбор по тем же самым критериям, что и остальные абитуриенты, не 
отличающиеся от них по возрасту и профессиональному опыту, за исключением 
выпускников Суворовских военных училищ и кадетских корпусов. Одновременно со 
своими подчиненными они испытывают трудности в адаптации к военно-
профессиональной деятельности и среде, освоении воинской специальности. 
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 Основным видом деятельности военнослужащих в системе высшего профессионального 
военного образования является учебная деятельность, что образует особый функционал 
сержанта в военном вузе. Его функции (организационная, управленческая, контрольная, 
обучающая, воспитывающая, поддерживающая и пр.) реализуются, преимущественно, по 
отношению к учебной деятельности курсантов и курсантских коллективов. В военном вузе 
сержанты рассматриваются не только как субъекты отдельных педагогических технологий, 
а наряду с офицерами – командирами курсантских подразделений они выступают 
субъектами организации и управления образовательным процессом в целом. Достаточно 
заметить, что среди полномочий, делегированных сержантскому составу, есть организация 
самостоятельной подготовки курсантов, групповой учебной работы, материальное 
обеспечение учебных занятий, контроль за выполнением курсантами учебных заданий и 
пр.  

Как организатор, сержант обеспечивает реализацию межпредметных связей, 
приобретающих особое значение в условиях личностно-ориентированного и 
компетентностного обучения. Как педагог, сержант обучает подчиненный личный состав 
элементарным приемам и способам действий, вырабатывает умения и навыки, 
необходимые в процессе освоения практически всех дисциплин профессионального блока, 
причем нагрузка на него постоянно возрастает. Усложняющееся содержание дисциплин 
при неизменных временных рамках диктует необходимость постоянно отделять то, что 
может быть поручено сержанту, от задач преподавательского состава, в противном случае 
дисциплины оказываются перегруженными. Непосредственно в зоне ответственности 
сержантского состава находится подготовка курсантов к выполнению повседневных 
профессиональных обязанностей, внутренней и караульной службе, их воспитание. 
Проблемы профессиональной подготовки сержантов военного вуза, таким образом, 
становятся очевидными в том случае, если их рассматривать в аспекте формирования их 
педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство военнослужащего определяется в них как результат его 
профессионального развития и саморазвития, который обусловлен системой военно-
педагогических знаний, мышления и интеллекта, навыков и умений, опыта педагогической 
деятельности, направленности и педагогически важных личностных качеств и отражается в 
решении задач обучения и воспитания личного состава. Специфику педагогического 
мастерства при этом образует его зависимость от общих профессиональных качеств 
военнослужащего, его профессионализма, которые отражаются опосредованно через 
авторитет у личного состава. 

В современных условиях, когда образовательные процессы в системе военного 
образования строятся с позиций ведущего компетентностного подхода, педагогическое 
мастерство офицеров и курсантов включается в структуру их педагогической 
компетентности, однако само понятие «педагогическое мастерство» приобретает несколько 
иной смысл. Сегодня оно, чуть более, чем раньше относится к операциональному 
оснащению военного педагога, тем технологиям и методам работы, которыми он 
пользуется, умениям, навыкам и приемам педагогической деятельности, отдельным 
профессиональным компетенциям, необходимым для обучения и воспитания личного 
состава, иными словами – оно чуть ближе к понятию «педагогическая техника». 
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Неизменным остается понимание педагогического мастерства как сложного и 
многогранного явления, определяемого конкретным содержанием военно-
профессиональной деятельности, выполняемой офицером или сержантом, характером 
педагогических задач, которые ему поручены. Педагогические задачи, способы их 
выполнения, если следовать этой мысли, обусловливают вес различных компонентов в 
структуре педагогического мастерства субъекта военно-профессиональной деятельности. 
По отношению к сержантскому составу военных вузов, это обстоятельство выделяет 
значение умений и навыков обучения и воспитания курсантов в структуре их 
педагогического мастерства. 

Учитывая характер педагогических задач, решаемых сержантами военных вузов и 
способы их решения, кроме педагогических знаний, кругозора и интуиции, способностей, а 
также прочих качеств и образований личности, на передний план изучения выдвигаются 
умения и навыки сержанта: 

- в организации индивидуальной и коллективной учебной деятельности курсантов; 
- в мотивации и стимулировании учебной деятельности; 
- в передаче знаний и формировании опыта военно-профессиональной и учебной 

деятельности; 
- в самообразовании и самостоятельном профессиональном развитии; 
- в прочих сферах применения педагогического мастерства. 
Развитие умений и навыков сержантского состава военных вузов в обучении и 

воспитании курсантов, таким образом, можно определить в качестве необходимого и 
важного направления формирования их педагогического мастерства, и, в целом – 
профессиональной подготовки. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 
Одна из главных задач на уроках русского языка в начальной школе – формирование 

орфографической зоркости. Проблема безграмотного письма учащихся, неумение "видеть” 
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орфограммы заставляют учителя искать ответы на вопросы, как помочь ученикам писать 
безошибочно, как развивать их орфографическую зоркость. 

Под орфографической зоркостью мы понимаем умение замечать орфограммы, то есть те 
случаи при письме, где при едином произношении возможен выбор написания. Данное 
умение формируется постепенно, в процессе выполнения упражнений, которые  нацелены 
на развитие зрительной, слуховой, артикуляционной и моторной памяти и на запоминание 
орфографического материала. Зрительная память фиксирует графический образ слова и 
помогает при воспроизведении непроверяемых написаний. Слуховая память отсылает к 
услышанной информации, эффективность её использования  зависит от развития 
фонематического слуха. Речедвигательная память (кинестетическая) помогает 
сформировать орфографический навык при помощи упражнений, основанных на движении 
пишущей ручки: рука, двигаясь, создает графический образ того или иного слова, 
«запоминает» и затем пишет его уже автоматически. Большую роль в формировании 
орфографического навыка играет проговаривание. 

Начиная работу с классом на уроках русского языка, я ставлю перед собой следующие 
задачи: 

• установить степень развития орфографической зоркости учащихся класса; 
•  изучить приёмы формирования орфографической зоркости у учащихся и применять их 

на уроках русского языка. В том числе, речь идёт и о разработке «орфографических 
разминок» для учащихся, обеспечивающих формирование навыка грамотного письма. 

На начальном этапе обучения русскому языку большое значение имеют разнообразные 
упражнения. Среди требований, предъявляемых к ним, - систематичность, логичность, 
предшествование устных упражнений письменным, доступность для самостоятельного 
выполнения учащимися. 

Дл развития орфографической зоркости большое значение имеет целый ряд приемов:  
1. Списывание. 
На своих уроках я применяю следующий алгоритм: 
 Внимательно прочитай предложение. 
 Повтори его, не заглядывая в текст. 
 Подчеркни в предложении все орфограммы. 
 Прочитай предложение орфографически. 
 Повтори предложение еще раз, орфографически проговаривая все звуки. 
 Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и 

подчеркивая орфограммы. 
 Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 
Время для списывания отводится мною на каждом уроке, на некоторых уроках это 

может быть одно предложение, дополняемое грамматическими заданиями.  
Заслуживает внимание и такой приём, как выборочное списывание. Это  
подготовительная работа к обучению  выборочным диктантам, в которой могут быть 

использованы следующие задания: 
1) Выпиши слова с пропущенными буквами, определи, какая часть слова не дописана, 

укажи грамматические признаки слов. 
2) Выпиши родственные слова, слова-синонимы, антонимы. 
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3) Выпиши предложение, соответствующее схеме; восклицательные предложения, 
повествовательные, побудительные, вопросительные;  предложения, выражающие 
основную мысль текста и т.д. 

4) Распредели слова из текста по группам, в зависимости от вида орфограмм; выпиши 
слова с определённым видом орфограмм. 

5) Спиши слова определённой части речи. 
6) Выпиши словосочетания. 
Дома учащимся предлагается по желанию выписывать наиболее 

понравившиеся  отрывки из любимых книг или же заниматься так называемым «устным 
списыванием»: ребёнок орфографически читает текст вслух в течение 5-10 минут, затем 
мама (папа) называет из прочитанного любое слово орфоэпически, а ребёнок диктует его 
запись орфографически. 

2. Комментированное письмо. 
Ученик-комментатор должен объяснить орфографическое действие наиболее полно так, 

чтобы оно стало понятно другим. 
3. Письмо с пропуском орфограмм. 
Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать. 
4. Скоростное письмо. 
Наиболее эффективным приемом для выработки скоростного письма является 

списывание на время. Методика его проведения такова: 
1) Чтение текста хором с учителем (орфоэпическое). 
2) Самостоятельное чтение хором. 
3) Объяснение орфограмм (коллективно). 
4) Подсчёт предложений в тексте. 
5) Чтение по предложениям. 
6) Орфографическое чтение. 
7) Запись текста на время по команде учителя (1-2 мин.). 
8) Подсчёт количество записанных слов, запись полученного результата на полях. 
9) Проверка написанного. 
5. Письмо с проговариванием. 
Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. Данный вид работы объединяет 

весь класс, способствуя активности всех учащихся. 
6.  Письмо по памяти. 
Письмо по памяти я провожу по следующей схеме: 
1) Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию. 
2) Орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор. 
3) Упражнение в запоминании. 
4) Орфографическое чтение слов с орфограммами. 
5) Запись. 
6) Проверка. 
7. Какографические упражнения. 
Данный вид работы предусматривает исправление учениками умышленно допущенных 

в текстах ошибочных написаний. 
8. Диктанты (объяснительный, выборочный, предупредительный диктанты, 

самодиктант, свободный диктант, зрительно-слуховые, диктант с постукиванием, с 
проверкой, словарный диктант). 

Зрительно слуховой диктант проводится по следующей схеме: Записанный на доске 
текст выразительно читается, выделяются наиболее интересные, с точки зрения 
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орфографии, слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются. 
Учащимся предлагается «сфотографировать» отдельные слова и увидеть их внутренним 
зрением -закрыть глаза и написать. Текст на время закрывается, дети еще раз отвечают на 
вопросы, проговаривают трудные слова. 

При диктанте с постукиванием учитель  стучит по столу, когда произносит слово с 
орфограммой, что заставляет учащихся задуматься. Во время диктанта «Проверяю себя» 
учащиеся спрашивают у учителя, как пишется то или иное слово. 

8.  Орфографические минутки 
Учителя русского языка знают, как трудно дается школьникам освоение «словарных 

слов». Среди причин этого можно выделить следующие: 
 Работа над непроверяемыми написаниями ведется на уроке в отрыве от 

орфографической работы. 
 При знакомстве со «словарными» словами ребенку отводится, как правило, 

пассивная роль. 
Работа над освоением "словарных" слов строится мною в несколько этапов: 
1. Предъявление слова 
2. Работа над "слуховым " образом слова. 
3. Запись слова с "окошком ". 
4. Работа над "зрительным" образом слова. 
Параллельно с изучением новых орфографических правил постоянно проводиться 

систематическая работа над повторением изученных правил правописания. Работа 
проводится дифференцированно, по уровням, часто в парах, с взаимопроверкой. При 
фронтальной работе используются средства обратной связи: «перфокарты», «светофоры», 
«сигнальные» карточки. 

Основным условием успеха учебной деятельности является интерес учащихся к знаниям, 
учение с увлечением, необходимо зажечь в глазах каждого ученика огонёк. Большое 
значение, в том числе и для уроков русского языка, имеет использование компьютера и 
мультимедийного проектора, особую роль в начальной школе играют проектная 
деятельность, презентации и тесты  – всё это делает учебный процесс интереснее и 
позволяет добиться успехов в работе. 

© О.В. Сизова, 2015 
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР «ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

Цели: закреплять знания детей о речевых единицах (звуке и букве), слоге и слове, 
предложении; закреплять умение согласовывать прилагательные с существительными в 
роде, числе и падеже; развивать навыки звукового анализа и синтеза; развивать слуховое и 
зрительное внимание, мышление, память; развитие речевого дыхания  
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Оборудование: картинка «Медведь в берлоге», пособие «Снежинка на варежке», наборы 
для составления схем, схема слова МЕДВЕДЬ, картинки диких животных, схема 
предложения, магнитная азбука, кисточки, клейстер, песок.  

1. Организационный момент. Какие времена года вы знаете? Отгадайте, о чём мы 
будем говорить на занятии?  

 Дел у меня немало- 
 Я белым одеялом  
Всю землю укрываю, 
В лёд реки убираю,  
Белю поля, дома, 
А зовут меня ...  
(Зима)   
2.  Согласование прилагательных с существительными. Давайте подойдём к окну и 

посмотрим на улицу. Зимой от снега всё белое. Скажите,  какого цвета дорога зимой? 
Каким цветом зима раскрасила крыши домов? Какая нужна краска, чтобы нарисовать снег 
на ёлке?  

3.  «Подбери предмет к признаку». Подумайте о чём можно сказать зимний, зимняя, 
зимнее?  

4.  «Снежинка на варежке». Посмотрите, что вам приготовила зима. Нужно плавно и 
долго дуть на снежинку, чтобы она улетела, как можно дальше. Когда падает снег, как это 
явление называется? Возьмите в руки варежки – устроим снегопад.  

5. Развитие звукового анализа и синтеза. «Подбери слово к схеме».  Ваши снежинки 
улетели очень далеко. Посмотрите, какой сугроб намело, а под ним кто – то прячется. 
Чтобы это узнать, нужно подобрать слово к схеме. (На доске схема слова МЕДВЕДЬ и 
картинки: белка, медведь, волк. Дети отгадывают слово. затем проверяют, кто спрятался в 
сугробе -  на доске картинка «Медведь в берлоге», она закрыта снежинками).  

6. Подбор родственных слов. Для того, чтобы посмотреть, кто спрятался в сугробе, что 
нужно сделать? «Убрать снежинки». « На доске картинка «Медведь в берлоге», она закрыта 
снежинками).  Мы будем убирать по одной снежинке и припоминать родственные слова к 
слову СНЕЖИНКА. «Снег, снеговик, снежный, снежок, Снегурочка, заснеженный, 
снегопад, снегоход, снежки, …»  

7.  Звуковой анализ, схема слова. Вы подобрали много родственных слов, как же про снег 
сказать ласково? Такое красивое слово. (Дети составляют схему слова СНЕЖОК, один 
ребёнок на доске, остальные на столиках, затем отвечают на вопросы: Сколько в слове 
гласных звуков? Сколько в слове слогов? Как узнали? Сколько согласных звуков? Чем 
гласные звуки отличаются от согласных? Сколько звонких, глухих согласных?, Сколько 
мягких, твёрдых согласных?).  

8. Физминутка.  
Мы снежинки, мы пушинки,       Крыши пухом замели. 
Покружиться мы не прочь.         Землю бархатом укрыли,  
Мы снежинки - балеринки,          И от стужи сберегли. 
Мы танцуем день и ночь.             Встанем вместе мы в кружок -  
Мы деревья побелили,                    Получается  снежок. 
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9. «Буквы рассыпались». Пока у нас снегопад был, да снежинки в танце кружились, 
рассыпалось слово на доске, нужно его собрать.  А перед этим нужно вспомнить, чем 
отличается звук от буквы? ( Дети собирают слово ЗИМА).  

10. Работа с предложением. Какое слово у нас получилось? А  какое у нас время года? (У 
нас зима. Дети делают анализ предложения и выкладывают схему. Отвечают на вопросы: 
Сколько слов в предложении? Назвать первое слово и т.д.).  

11.  « Назови первый звук» У каждого ребёнка картинка. Дети  должны определить 
первый звук в слове и назвать его.  

12.   «Юные мастера» Из чего можно изготовить буквы? Вы сегодня превратитесь в 
юных мастеров и  изготовите свои буквы из песка. ( Детям предлагается  написать букву, с 
которой начинается его картинка, клейстером на листике картона и  положить листик на 
песок).   

13.  Работа со схемой предложения. Дети на доске, в соответствии со схемой, 
выкладывают предложение из получившихся у них букв.  

14.  Итог занятия. Юные мастера наши очень трудолюбивы и талантливы.  
 Буквы, которые вы сделали, покажете  мамам. Дома  сделайте другие буквы и принесите 

их в детский сад, чтобы с ними можно было играть.  
 

Список использованной литературы: 
1. Занимательное азбуковедение / Авт.-сост. В.В. Волина. М., 1994. 
2. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. СПб., 1999. 
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КОНСПЕКТ ФРОНТАЛЬНОЙ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  НОД В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ  «ОВОЩИ» 

 
Программное содержание:  
1. Уточнить  обобщающее  понятие  – овощи. 
2. Активизировать  словарный  запас  детей по данной теме. 
Коррекционные задачи: обогащать  словарь  детей прилагательными; развивать 

диалогическую  речь; закреплять умение согласовывать прилагательные с 
существительными; развивать мелкую моторику рук.  

Познавательно-развивающие: развивать память, внимание, логическое мышление. 
Воспитательные задачи: воспитывать у детей  чувство коллективизма,  дружелюбия; 

воспитывать интерес к природе.  
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Материал и оборудование:   компьютер, презентация с заданиями для детей,  д/пособие 
«Волшебное дерево», маски зайчиков на каждого ребенка, импровизированная грядка, 
набор плоских изображений овощей,  карточки для игры «Четвертый лишний». 

Ход мероприятия: 
Логопед  приглашает детей подойти к демонстрационному  экрану. 
Логопед: Дети, посмотрите на наш волшебный экран, что вы видите?   (Деревья, 

кустарники). 
Логопед: В какое время года на деревьях и кустарниках бывают разноцветные листочки? 

( Осенью)  Внимательнее присмотритесь к деревьям и кустарникам, отыщите, кто прячется 
за ними. ( Зайчики.) 

Я предлагаю  вам  на время стать зайчиками. Согласны? Покружитесь, повертитесь, и в 
зайчишек превратитесь! (Дети надевают шапочки зайчиков). Что б детьми вам снова стать, 
нужно слушать, отвечать и друг – другу не мешать. 

Логопед. Какие у нас красивые зайчата! Давайте с вами поиграем, я буду вашей 
хозяйкой, а вы послушными зайчиками. 

«Послушные зайки» 
- Зайцы, где вы побывали?                   
- Мы в капусте отдыхали. 
- А капусту вы не ели?                           
- Только носиком задели. 
- Вас бы надо наказать…                    
- Ну, попробуй нас догнать!              
(Зайцы скачут по группе). 
Логопед. Очень быстрые  зайки. Не догнать мне вас. Скачите все ко мне.  Значит, любите 

капусту, а где капуста растет? ( В огороде). 
Логопед.  Что еще любят кушать зайцы? ( Морковь). 
Логопед: Как    назвать капусту и морковь одним словом? (Овощи). 
«Подбери  признак»  (на экране изображения овощей) 
Логопед. Подумайте и скажите: капуста  (какая?)…; морковь (какая?)… 
(Дети подбирают слова – признаки.) 
Логопед. Молодцы,  хорошо отвечали,  много знаете о любимых овощах.  А загадки вы 

любите отгадывать? Отгадайте, что еще растет в огороде. Если отгадаете правильно, на 
экране появится картинка. (Загадывают дети). 

Загадки. 
1. Над землей трава,                     2. Летом в огороде свежие, зелёные, 
Под землей  бордовая голова.       А зимою в банке жёлтые, солёные. 
3. Без окон, без дверей                     4. Сидит дед, в шубу одет, 
Полна горница людей.                   Кто раздевает – слёзы проливает. 
Логопед. В огород скачите зайки, чтоб увидеть урожай. 
Посмотрите вы на грядки, все ли там у нас в порядке? 
«Волшебное дерево» 
Логопед. Что я вижу? В огороде вместо грядки - волшебное дерево! А что на нем растет? 

( Овощи и фрукты). 
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Логопед. Нам нужно все вернуть на свои места, сорвать овощи и посадить снова на 
грядку. (Дети снимают овощи и ставят на грядку). 

«Что где растёт?» 
Логопед: Посмотрите и скажите, что растёт на земле, а что растёт в земле. (Дети берут 

изображения овощей и говорят, что где растёт.) 
Логопед. Какие молодцы, наши зайки! У меня для вас еще одно очень интересное 

задание. Нужно найти на картинке и закрасить   лишний предмет. (Раздает детям карточки: 
огурец, морковь, яблоко, лук   и.п.) 

«Четвертый лишний» 
Дети закрашивают лишние предметы и объясняют свой выбор. 
Логопед.  Спасибо вам зайки за работу, вы отлично справились со всеми заданиями,  и я 

хочу угостить вас  вкусной  морковкой. Вам пора  превращаться в детишек: покружитесь, 
повертитесь, и в детишек превратитесь. 

Рефлексия. 
Логопед: Зачем зайчики скакали в огород?  Что растет в огороде?   Понравилось вам 

быть в образе зайчиков? 
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
 
Социализация подрастающего поколения является одной из ведущих функций любого 

общества, и представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны, индивидуум 
усваивает социальный опыт, входя в социальную среду, в систему социальных связей, с 
другой стороны сами социальные связи изменяются за счёт активного его вхождения в 
среду. Таким образом, ребёнок не только обогащается опытом, но и реализует себя как 
личность, влияя на жизненные обстоятельства и окружающий мир. Влияние же 
окружающего мира на человека зависит от его индивидуального развития. 
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Под социализацией понимают адаптацию к определенным условиям среды. Дети Севера 
растут и развиваются в этнокультурной среде. А.И. Кравченко отмечает, что 
этнокультурная среда — это место проживания людей, связанных между собой общностью 
происхождения (кровным родством) и совместно осуществляемой хозяйственной 
деятельностью. Местная ограниченность, жесткая локализация, обособление в 
сравнительно узком социальном пространстве (племя, община, этническая группа) — одна 
из основных черт этой культуры [1]. 

Основная трудность в социализации детей в кочевой школе связана с узостью 
социального общения подростков. Они лишены общения со своими сверстниками. 
Отсутствие опыта взаимодействия с социальными институтами приводит к тому, что у 
детей не формируется способность адаптироваться к меняющимся реальным условиям. 

Институтом национальных школ Республики Саха (Якутия) разрабатываются 
образовательные концепции, программы, учебно-методические комплексы на основе 
традиционных знаний коренных народов  РС (Я), способствующие социализации детей с 
учетом традиционного уклада жизни коренных народов Севера. 

В связи с этим разработаны примерная образовательная программа, учебное пособие и 
электронное приложение, составляющие  учебно-методический комплект «Умение жить на 
Севере», который раскрывает особенности традиционных знаний через исконные занятия 
народов Севера (эвенов, эвенков, якутов, юкагиров, чукчей, долган): оленеводство, 
рыболовство, собирательство, охоту и изготовление одежды. Примерная программа курса 
«Умение жить на Севере» обеспечивается разнообразными методами деятельности: 
проведением игровой, практической, исследовательской, творческой деятельности; 
наблюдением за объектами природы и жизнью северян. 

В соответствии с новыми требования ФГОС, учащиеся должны овладевать 
необходимыми компетенциями во внеурочной деятельности [3].. Для этого необходимы 
умения самостоятельно организовывать свою деятельность, поэтому особое место в 
проведении внеурочной деятельности занимает совершенствование ее содержания и 
технологии с учетом традиционного уклада жизни. 

Овладение традиционными знаниями осуществляется в виде проектов совместной 
работы в рамках традиционных занятий. При этом во внеурочной деятельности акцент 
делается на деятельностно-направленный подход, который формирует у учащихся социо-
культурные компетенции и базовые национальные ценности путем взаимодействия 
взрослых и детей (наблюдения за природой, привитие навыков традиционного 
природопользования и хозяйствования с учетом формирования знаний и умений по 
основам безопасности жизнедеятельности и экологии). Содержательное наполнение 
учебно-методического комплекта весьма обширно и охватывает все стороны 
традиционного хозяйства: учащимся необходимо знать территории с биологическими 
ресурсами, диких и домашних животных, съедобные и лекарственные растения; 
стационарные и вахтовые поселения, стойбища, маршруты оленеводческих стад; природно-
климатические изменения, другую экологически значимую информацию; традиционный 
хозяйственный календарь; способы лова, сбора и обработки продукции; промысловые 
запреты; приемы изготовления орудий труда и предметов домашнего обихода, домашние 
ремесла [2,4]. 
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В условиях Севера каждый может встретить трудности в быту, во время кочевья, охоты, 
рыбалки. Традиции этнокультуры стойко сохраняются в семье, в быту, передаются из 
поколения в поколение. Поэтому система система образования должна взять основную 
функцию социализации детей в укладе жизни народов Севера. 
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НИК КАК СПОСОБ САМОНОМИНАЦИИ В ИНТЕРНЕНТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

Настоящая работа затрагивает актуальную проблему самономинации личности через 
сетевое имя (никнейм / ник). Одним из интересных и до конца не решённых вопросов 
является проблема выявления механизмов и способов самономинации в контексте 
интернет-общения.  

Материалом для исследования послужила сплошная выборка 250 никнеймов, 
извлеченных из каталога Интернет-программы ICQ (Айсикью – «I seek you» – «Я ищу 
тебя»). Вспомогательным и иллюстративным материалом выступили зафиксированные 
автором работы вручную результаты 34 личных опросов информантов, на предмет 
значения, способов и мотивов образования и выбор никнейма. 

Функциональная особенность никнеймов позволяет отграничивать их от прозвищного 
лексикона. По своей характеристике вымышленного имени никнейм может быть отнесен к 
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псевдонимам, но с определенной оговоркой. Основное их сходство базируется на 
признаках индивидуальной принадлежности, самоназывания, самоидентификации, 
мотивированности, ограниченности сферы употребления. Отличие состоит в большей 
выраженности прагматического компонента, обусловленной сферой использования в сети 
Интернет как особого вида коммуникативного пространства [1]. 

Сравнительный анализ сетевых имен со смежными явлениями в номинации – 
окказионализмами и неологизмами выявил ряд общих признаков: необщепринятость, 
яркость и изобразительность, экспрессивность (МИФ ДРЕВНИХ, БеСтИя, MaPиН4иk, 
Настена=), про100ОЛЯ, love-me-not?). Окказиональный характер никнейма проявляется в 
том, что он существует в том контексте, где появился, и сохраняет связь с автором имени. 

Встречаются примеры метафорической номинации: например, ник Багира или Киска 
обозначает, что говорящий в именовании продуцирует себе такие качества, как 
повышенная экспрессивность в сочетании с агрессивностью и сексуальностью, 
актуализирует женское начало. Использование ника КамАЗ, напротив, актуализирует 
мужское начало, понимаемое в первую очередь как большая физическая сила и негибкость, 
прямота коммуникативных тактик. 

Ник рассматривается как результат самономинации, специфический новый 
лингвистический феномен в сфере ономастики.  Сетевое имя – это не только уникальный 
языковой знак, но и проекция самооценки человека, а также отражение его возрастных, 
гендерных, профессиональных, территориальных особенностей.  

В анализируемом массиве никнеймов и прикрепленных аккаунтов, самый 
многочисленный слой (85 %) образуют абсолютно ясные для понимания ники: Lisa (Лиза 
Иванова), Солнце (Ира Солнцева). Малую часть статистики (10 %) составляют никнеймы с 
затемненной семантической мотивированностью, требующие дешифровки. Например, 
пользователь Николай в качестве ника использует согласные своего имени – Нклй, что при 
первоначальном восприятии выглядит как бессмысленный набор букв. Всего 5 % веб-
антропонимов семантически немотивированны: Си-ми (Елена Карцева). 

Около 65 % респондентов предпочитают использовать в качестве никнейма автоним – 
своё реальное имя или фамилию (или, по крайней мере, то, что они выдают за таковые), 
например: Миша (Миша Руднев), Тихонов (Иван Тихонов). Используются инициалы: ММ 
(Мария Мишина), А.А. (Аня Арбузова). 

По результатам приватного Интернет-опроса пользовательниц с никами-автонимами, 
была выявлена масса оснований для самономинации такого рода: нежелание придумывать 
что-то другое, отказ от анонимности, стремление обратить внимание на реальную суть, 
удовлетворенность или откровенная симпатия к своему имени. 

Остальные 35 % пользователей предпочитают существовать в Интернете под 
псевдонимом – вымышленным или изменённым собственным именем: ILocaGirl: Loca- 
сумасшедшая (песня Шакиры Loca); Girl- девушка, в итоге Сумасшедшая Девушка; MIXA –
Михаил. 

Пользователи так объясняют свои ники: Caged_bird_singer (Птица, поющая в клетке - 
это, по-моему, очень метафорично и прекрасно. Маленькое, беззащитное и красивое 
создание, которое преодолевает преграды и, несмотря на заточение, несмотря на то, что 
жизнь не такая уж радужная и яркая, все равно поет. Тем самым делает и жизнь 
окружающих лучше, даря радость им); Miss Liss (Просто мои друзья часто называли меня 
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лисицей. Но мне не нравится созвучие Miss Fox, поэтому я соединила английский и 
русский, получив Miss Liss); ILolooosha (Меня так муж называет); Mak95 (mak - первое, что 
в голову пришло от моего имени Марьяна, 95 - год моего рождения).   

Часто намеренно создаются пайзонимы – шуточные псевдонимы, имеющие целью 
произвести комический эффект: kolhozman, Пуговка, пупс, Кадриль, Babanja, podushka, 
Prizrakprizrakov. 

Ник – это новое, уникальное явление в сфере антропонимии. Изучая данный языковой 
феномен в пределах компьютерно-опосредованной коммуникации, удается открыть новое 
пространство в описании лингвистических особенностей виртуальной коммуникации.   
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СПОСОБЫ САМОНОМИНАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ НИКНЕЙМА 

 
Анализ ников позволил нам выделить следующие способы самономинации в интернет-

коммуникации. 
Материалом для исследования послужила сплошная выборка 250 никнеймов, 

извлеченных из каталога Интернет-программы ICQ (Айсикью – «I seek you» – «Я ищу 
тебя»). Вспомогательным и иллюстративным материалом выступили зафиксированные 
автором работы вручную результаты 34 личных опросов информантов, на предмет 
значения, способов и мотивов образования и выбор никнейма. 

Структурно-графический уровень. Преобладает группа однословных наименований 
(Малыш, Кадриль, Катюха). Широко используется в графическом облике ников латиница 
вместо кириллицы, смешение английских и русских слов, их частей, свободное соединение 
кириллицы с латиницей, связанное с распространением английского языка в мире как языка 
науки, техники и Интернет-технологий (drug, everest, podushka, poluncew, CanyPuk).  С 
целью привлечения внимания в никах часто применяются графические символы, 
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наблюдается намеренное пренебрежение действующими орфографическими нормами 
русского языка (эрратив), например, aleskarmamedov (имя и фамилия написаны без 
пробела), ли$ёнок, красавчеГ (вместо «красавчик»), ".::Naden’ka::.".  Средняя длина ника – 
три слога, как и в большинстве слов русского языка (Дашечка, marusa, newuser). 
Многообразны модели и способы графического оформления никнейма. Крайне популярны 
символы, цифры, необычные шрифты, буквы других алфавитов, имитирующие начертание 
имени, что автоматически делает никнейм визуально необычным и притягательным. В 
этом случае осуществляется графическая игра, которая привносит в самономинацию новые 
смыслы и усиливает коммуникативную нагрузку ника: ●R0/\/\@● (Роман), *(=ОлькО =)* 
(Ольга), ((«_\/@нЁ|{_»)) (Иван), ♀ВлаД♂ (Влад), ♥@Л$у♥ (Алсу), =*=ГоЛуБоГла:ЗАЯ:=*=.   

Словообразовательный уровень. Каждая часть речи, представленная в никнеймах, имеет 
свою систему словообразовательных средств  Самые продуктивные способы 
словообразования: суффиксальный способ (35 %) и усечение (16 %). К первому способу 
относятся образования с суффиксом: -к- , -ик-, -er-/-or . В основном это имена 
существительные с уменьшительно-ласкательным значением, обычно с оттенком 
положительной оценки (Клубничка, киска). Кроме этого используются сочетания с 
оценочными прилагательными (Сочная Ленка). Усечение представлено в следующих 
примерах: Макс; Иван (от Иванов); irinkasim (Ирина Касимова), Oksi (Оксана), greg 
(Григорий). Уступает суффиксальному и усечению префиксальный способ 
словообразования (Неангел).  В исследуемом материале также встретились следующие 
словообразовательные модели: сращение, сложение, аббревиация, например, hotstuff (от 
англ. hot+stuff ‒ хороший игрок, распутница), Dron'n'bass (от англ. Dron and bass – Андрей и 
бас), BMW).  Анализ словообразовательных моделей показал и творческий подход к 
изобретению новых слов.  В этом плане используется стяжение: МАЯ (от Мария). 
Наблюдается контаминация (наложение), при которой один элемент берется в полной 
форме, другой – в усеченной: Санта_ров (Сантаров Ровшан).  

Лексико-семантический уровень. Метафоризация как способ номинации. 
Метафорический ник, например: love, КамАЗ, ВЖИК, Холод, СветскийЛьвёнок, TOHuK, 
АЛИГАТОРША, Багира, Органза, осень. По мнению исследователя Щербакова М.А., 
создание и функционирование метафорического имени в виртуальном общении носит 
мифологический характер. Выбирая ник, участник коммуникации приписывает себе какой-
либо основополагающий  признак. Выбор этого признака через образную номинацию 
определяет его речевое поведение [1]. 

Грамматический уровень. Грамматические особенности никнеймов состоят в 
преобладании имен существительных. Имена прилагательные (Нежжжная), местоимения 
(Этот, Свой), числительные (Третий), глаголы (Защищаю), именные словосочетания 
(Самая чумачечная), а также звукоподражательные слова (Bul-bul) представлены в 
значительно меньшем количестве. 

Языковая игра. К креативному самономинированию – языковой игре – прибегают с 
целью привлечь к себе внимание новых собеседников. Креативные сетевые имена таким 
образом приобретают оригинальность, шутливость, яркость, запоминаемость: Svet…v tvoem 
okne (настоящее имя автора – Светлана), МИФ ДРЕВНИХ, Crazyhazy, Мифффанька (от 
Мишенька). 
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Ник – это новое, уникальное явление в сфере антропонимии [2]. Изучая данный 
языковой феномен в пределах компьютерно-опосредованной коммуникации, удается 
открыть новое пространство в описании лингвистических особенностей виртуальной 
коммуникации.   
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На современном этапе проблема многопрофильной подготовки учителя кочевой и 

малокомплектной школы созвучна идее реформирования  системы образования в 
Российской Федерации. Введение нового ФГОС, основанного на принципах усиления 
государственно-общественного заказа к современной школе, обусловливает необходимость 
подготовки педагогов новой формации. В возникших условиях необходима разработка 
содержания  многопрофильной подготовки учителей для кочевой и малокомплектной 
школы, ориентированного на сохранение традиционного кочевого уклада жизни, культуры, 
языка, развитие экологического образования и активизацию научных исследований в 
данном направлении. Для школ Севера нужны учителя начальных классов широкого 
профиля, способные вести 2-3 профилирующих предмета гуманитарного или 
естественнонаучного циклов в старшем звене, а также воспитательную работу в социуме 
[2]. 

В связи с переходом СВФУ к многоуровневой системе образования на кафедре 
начального образования Педагогического института сентября 2012 году открыт новый 
совмещенный профиль бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) школе Севера». В сентябре 2013 года осуществлен второй 
прием студентов поэтому профилю. В настоящее время по данному профилю на  3 и 4 
курсах учатся всего 35 студентов 
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Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профилей его 
подготовки заключается в следующем: учитель начальных классов представляет собой 
широко эрудированного педагога в области общего начального образования, который ведет 
все основные предметы с 1 по 4 классы (русский язык, родной язык, чтение, математика, 
окружающий мир, пение, рисование), а также, владея технологией тьюторской 
деятельности, он осуществляет сопровождение образовательной деятельности учащихся в 
средней малокомплектной (кочевой) школе, что расширяет область его профессиональных 
задач [3]. 

Учебный график построен с учетом принципа модульной организации учебного 
процесса, включены междисциплинарные модули, направленные на формирование 
отдельных компетенций, контроль которых осуществляется в течение семестра. 
Экзаменационные сессии распределены внутри семестров. 

Свою практику мы проходим в малокомплектных кочевых школах Севера. Программа 
педагогической практики предполагает 4 вида практики: летняя воспитательная практика, 
педагогическая воспитательная практика, предметная педагогическая практика, 
государственная практика. Адаптивный этап формирования профессиональной 
компетентности начинается с прохождения летней воспитательной педагогической 
практики, где студенты впервые сталкиваются с педагогической действительностью, 
пробуют свои силы в роли педагога. На данном этапе осуществляется индивидуализация, 
включающая выявление своих профессиональных склонностей и возможностей, 
становление позитивной Я-концепции, развитие профессионального самосознания и 
рефлексии На 2, 3 курсе постепенно развиваются коммуникативная и когнитивная 
ключевые компетенции, организационно-технологическая базовая компетенция и 
социально-педагогическая компетенция. В ходе прохождения воспитательной 
педагогической и предметной педагогической практики совершенствуются навыки 
педагогического общения учителя с младшими школьниками, складывается свой стиль 
педагогического руководства, а также навыки общения с коллегами, развиваются умения 
находить решения в нестандартных ситуациях, умения планирования, организации, 
самоконтроля и рефлексии в учебном процессе. Целью государственной практики 
являются развитие организационно-управленческой ключевой компетенции и предметно-
методической специальной компетенции учителя начальных классов как основных [1]. 

Педагогическая практика является важным звеном в системе профессиональной 
подготовки учителя начальных классов, тьютора-педагога малокомплектной (кочевой) 
школы Севера. Практика позволяет последовательно в определенной системе в течение 
всех  лет обучения в вузе соединять теоретическую подготовку студентов с их 
практической работой в малокомплектной и кочевой школе Севера. Она способствует 
закреплению, углублению и обогащению общепедагогических, методических и 
специальных знаний, овладению профессиональными умениями, развитию и 
совершенствованию профессионально личностных качеств учителя начальных классов и 
тьютора-педагога. 
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Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является 
интеграция молодых людей в жизнь общества. Россия как никогда нуждается в молодежи 
способной к самостоятельным и ответственным суждениям и оценкам, поступкам и 
действиям. То есть мы хотим воспитать личность социально-общественную, социально-
активную, но в тоже время индивидуальную. Социальность – это личностное качество, 
которое проявляется в способности индивида реализовать свой духовно-культурный 
потенциал в процессе совместной деятельности.  

Летний оздоровительный лагерь является действенным фактором социализации. 
Наиболее значимые ценности лагерной жизни таковы: 

 приобретение навыков конструктивного поведения, проведение отдыха в коллективе 
сверстников; 

 приобретение навыка здорового образа жизни; 
 развитие духовного потенциала и жизненных ценностей; 
 совмещение трудовой и досуговой деятельности; 
 ускорение процесса индивидуального взросления и развития; 
 уникальная возможность испытать личную инициативу и завоевать уважение за свое 

индивидуальное поведение; 
 раскрытие творческого потенциала каждого воспитанника. 
Многие виды деятельности в лагере высоко оцениваются спустя годы. Этот ценный 

опыт будет сопровождать детей в течение всей жизни. Дети и подростки хотят видеть в 
общении возможность удовлетворения своих потребностей в самореализации в качестве 
субъекта социальных отношений. 



144

Очень трудно говорить о духовном потенциале детей и подростков. Современное 
юношество все меньше интересует «вечное искусство» - театр, живопись, литература. 
Утрата интереса к хорошей книге порождает интеллектуальный, духовный вакуум 
современной молодежи. Тем не менее, книга остается мудрым учителем, как говорил А. Н. 
Герцен «духовным завещанием одного поколения другому». 

Неисчерпаемым является творческий и духовный потенциал нашего земляка Владислава 
Петровича Крапивина. Хотелось бы, чтобы поколение, вступающее во взрослую жизнь, 
через его книги приняло завещание старшего поколения. Педагогическому коллективу 
важно предъявить ценность крапивинских произведений, которые имеют мощный 
воспитывающий потенциал, влияют на становление личности ребенка, обогащают 
внутренний мир, развивают нравственные качества. В своих произведениях автор очень 
реалистично описывает жизненные ситуации, в которые попадают ребята. В его книгах 
есть эмоциональное переживание и содержательный смысл экологичного выхода из 
создавшегося положения. То есть, через произведения В.П. Крапивина можно поставить 
ребенка в ситуацию проживания и сопереживания многих проблемных моментов. 
Произведения автора легко вписываются в любую форму деятельности детско-
подросткового коллектива. 

В основу программы летнего оздоровительного лагеря «Свежий ветер» легло 
произведение В.П. Крапивина «Та сторона где ветер». Это повесть о мальчишках, у 
которых есть дружба и взаимопонимание. А еще есть огромное желание сделать все, и даже 
больше, во имя этого. «Есть мечты о подвигах, о жизни шумной и беспокойной, как свежий 
ветер…» В.П. Крапивин 3, с.125. 

В рамках программы, для краеведческого направления, разработана экскурсия 
«Тополиная рубашка». Это прогулка по улице Герцена, которая была ярко описана автором 
в одноименной повести. Все начинается со знакомства ребят с содержанием повести путем 
пересказа и зачитывания отдельных отрывков. Экскурсия начинается на перекрестке улиц 
Герцена и Первомайской. Именно недалеко от сюда находился дом писателя и огромный 
тополь. С помощью биографических данных и «Реквиема тополю» создается определенное 
настроение у ребят. Дальше экскурсия двигается по улице Герцена, по которой, бежали 
ребята купаться. «Это же здорово – лететь по улицам быстрее всех  и так, чтобы ветер 
навстречу» В.П. Крапивин 3, с.234. Вниз по улице еще существует ее старая часть с 
одноэтажными домами, с оградами и с огромными тополями. В этой части города ребята 
еще острее начинают чувствовать настроение героев повести. Этому способствуют и 
старые ограды, и огромный лог, в котором расположились случайные сараи. С 
экскурсантами идет разговор о том, что если у человека на сердце остается ржавчина, он не 
может летать, то есть ощущать свободу выбора. Продолжением экскурсии является час 
творчества, во время которого ребята с увлечением собирают тополиный пух и выполняют 
из него различные поделки. 

При проведении мероприятий ребята ставятся с условия проигрывания жизненных 
ситуаций. Например, в путешествии по «Лабиринту времени», была создана ситуация для 
осознания своих личностных качеств, ситуация самостоятельного выбора, «что я оставлю в 
крапиве и что я возьму с собой на «камень вечности». 

Организовать жизнь лагеря помогают традиции в духе крапивинской романтики. Для 
участников смены каждое утро начинается с «Часа барабанщика». Уже стали 
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традиционными приветственные слова: «Нынче солнце встает очень рано, значит, день 
будет длинный и ясный. Ты, послушай, гремят барабаны, а они не проснуться напрасно!»  

«Бывают игры, не просто игры, а связанные с чем-то важным, с какой-то мечтой или 
тайной» В.П. Крапивин 2, с.123 . Для достижения самоопределения, самопознания и 
самореализации подростков мы стараемся использовать именно такие игры. 

Все мероприятия в летнем оздоровительном лагере направлены на обучение 
воспитанников правилам конструктивного поведения, взаимодействия и социальной 
адаптации, индивидуально-личностных особенностей. 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей в современном социуме является 

одним из актуальных. Как отмечает Г.М. Синдикова, «…особенно остро проблема 
формирования духовной личности школьников стоит в области начального образования, 
где закладываются основы духовности» [5, с.5]. Именно духовные основы в дальнейшем 
определят своеобразие мировосприятия личности. «Степень развития духовности 
определяет уровень развития мировосприятия, и наоборот, целостное мировосприятие 
позволяет человеку осознать в себе духовное истоки, раскрывающие его естественную 
связь с природой, возрождающие духовно-чувственный образ жизни индивидуума и 
способствующие развитию его духовной сути», – пишет Г.М. Синдикова [6]. Духовно-
нравственное воспитание является важнейшим приоритетом системы воспитания, что 
особо подчеркивается в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России [3].  
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Одним из эффективных средств духовно-нравственного воспитания детей выступает 
литература. Характер мировосприятия, жизненные приоритеты, эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру и даже характер ребенка во многом зависит от 
эмоционально-образной, художественной среды, в которой развивается ребенок. 
Многообразие литературных жанров в их в их аксиологическом значении является 
мощнейшим инструментом духовно-нравственных качеств ребенка. Художественные 
образы сказок, стихотворений, повестей, рассказов, былин формируют такие личностные 
качества, как доброта, сопереживание, щедрость, толерантность, добродетель, благочестие, 
бескорыстная любовь, милосердие, самопожертвование и др. [1, c. 32]. 

Решение важнейших воспитательных задач должно осуществляться, прежде всего, в 
условиях семьи. Чтение, как писал В. А. Сухомлинский, – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя. Совместное семейное чтение не только приобщает детей 
к литературному искусству, развивает познавательный интерес, но и сближает всех членов 
семьи, близких людей разных поколений и разного жизненного опыта. Совместное чтение 
подталкивает ребёнка вступать в диалог со старшими, сформулировать свой вопрос, понять 
смысл ответа, что почти всегда способствует знакомству ребёнка с семейными традициями, 
историями, обогащает его духовно-нравственный опыт [2].  

К примеру, как можно объяснить ребенку, что нужно попросить прощения после 
совершенного необдуманного поступка или произнесенного им оскорбительного слова в 
адрес бабушки, которая о нем заботится? Может беседа, выговор? Как подтверждает 
многовековой опыт, лучшим средством в данном случае будет совместное чтение 
литературного сочинения духовно-нравственного содержания [4, c. 79].  

Совместное чтение как художественная деятельность может включать в себя и игру-
драматизацию. Младшие школьники с удовольствием разыгрывают сценки из 
литературных произведений. Родители могут принять в этой игре активное участие, взяв на 
себя роль одного из героев.  Приемы работы со сказкой могут быть весьма 
многообразными: обсуждение поступков персонажей; зарисовка рисунков по сюжету 
сказки или создание коллективных и индивидуальных поделок из природного материала; 
активная работа с текстом по выявлению причинно-следственных связей в сказке: почему 
герой поступил именно так; как можно было бы еще поступить; что было бы, если бы...; 
проигрывание эпизодов сказки, что поможет сыграть эмоции персонажей и понять их.  

В заключение можно сказать, что важная роль в воспитании молодого поколения, 
формировании у него системы духовно-нравственных ценностей принадлежит семье. 
Семья – важнейший элемент системы образования, где системообразующей основой 
считаются семейные традиции, одной из которых может выступать семейное чтение. Это 
самый доступный и короткий путь приобщения детей к общечеловеческому опыту, 
приобщение к которому во многом решает задачу духовно-нравственного воспитания 
личности. 
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УДК  373.24 

И.В. Стоилова 
воспитатель МАДОУ  

«Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»  
г. Губкин Белгородская область, Российская Федерация 

 
КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ С ПРОФЕССИЕЙ ПОЖАРНОГО НА ТЕМУ «УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ» 
 
Программное содержание: 
-обобщить представления детей о профессиях, об общественном характере труда 

взрослых (труд на пользу людей – почетное и нужное дело); 
-расширить и углубить знания детей о труде пожарных; 
-познакомить со средствами пожаротушения – огнетушителем; 
-познакомить с боевой одеждой пожарного; 
-закрепить знание номера телефонной пожарной службы; 
-закреплять знания о правилах пожарной безопасности; 
-развивать внимание и наблюдательность; 
-воспитывать уважение к труду пожарных. 
Оборудование: картинки с правилами пожарной безопасности «Малышам о пожарной 

безопасности»; картинки с изображением пожарного, пожарных машин; картинки с 
изображением орудий труда людей разных профессий; огнетушитель, 2 ведра детских. 

Предварительная работа: 
-рассматривание иллюстраций о пожарных; 
-чтение произведений С.Маршака «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое»; 
-рисование пожарной машины. 
Ход: 
Воспитатель: - Ребята, вы знаете, кем работают ваши родители? (ответы) 
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Воспитатель: - Как много вы назвали разных профессий. А какие еще вы знаете 
профессии взрослых? (ответы) Профессия – это труд, которому человек посвящает свою 
жизнь. 

Игра с мячом «Кто что делает?» 
Воспитатель называет профессию, дети – действие. 
Врач - лечит, повар - готовит, пилот – летает, художник – рисует, учитель - учит и т.д. 
Дети садятся. 
Воспитатель: Молодцы! А теперь отгадайте загадку: 
Перетянут он ремнем. 
Каска прочная на нем. 
Он в горящий входит дом, 
Он сражается с огнем. 
Ответы детей. 
Воспитатель: - Правильно, сегодня мы будем говорить о профессии пожарного. С давних 

пор научился человек добывать огонь. Люди превратили языки горячего пламени в своих 
друзей и помощников. Они поняли, что огонь - это тепло, свет, пища, защита от врагов. Но 
огонь бывает не только добрый, но и злой. Если огонь выбьется из-под власти человека, то 
произойдет пожар. Огонь уничтожит все на своем пути: и леса, и животных, и жилища 
людей. С силой бушующего огня очень трудно справиться. И вот тогда на помощь 
приходят люди, чья профессия – побеждать огонь, спасать людей, попавших в беду. И 
профессия эта называется – пожарный. 

Скажите, каким должен быть пожарный? (ответы) 
Воспитатель: Да, пожарные – это бесстрашные, сильные, тренированные люди. Но 

пожар, легче предупредить, чем потушить. 
«Чего нельзя делать» (на столе у каждого ребенка карточка, они рассказывают, отчего 

может произойти пожар). 
Воспитатель: - Ребята, а вы когда-нибудь видели одежду пожарного? 
Воспитатель: - Давайте с вами рассмотрим, как она выглядит (Воспитатель обращает 

внимание на одежду пожарного). 
Обобщение: - Теплозащитный костюм (куртка и комбинезон), рукавицы, пояс, 

резиновые сапоги, защитный шлем. Как вы понимаете слово теплозащитный? 
Теплозащитный костюм – это специальная одежда, защищающая пожарных от огня и 

дыма. На голове у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого брезента – это 
такой прочный материал, который не горит в огне. На ногах - прочные и удобные сапоги. 
Ведь пожарный бесстрашно идет в огонь! 

Дети рассматривают одежду пожарного. 
Воспитатель: Ребята, если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь, что вы 

можете сделать? Да, нужно немедленно позвонить по телефону «01» и вызывать бригаду 
пожарных. 

Сам не справишься с пожаром, этот труд не для детей. 
Не теряя время даром, «01» звони скорей. Набирай умело, чтоб не все сгорело. 
Воспитатель: - А сейчас, детвора, поиграть пришла пора. 
Игра называется: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
- Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре? 
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- Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар! Горим!» 
- Кто из вас шалит с огнём утром, вечером и днём? 
- Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по «04»? 
- Кто электроприборы не включает и другим малышам не разрешает? Молодцы! Вы 

знаете правила пожарной безопасности, поэтому пожар у вас не произойдет никогда. 
Физкультминутка: 
Дружно мы насос включаем, 
Воду из реки качаем. 
Влево – раз, вправо – два, 
Потекла ручьем вода. 
Раз, два, три, четыре 
Весь пожар потушили, 
Воспитатель: - Дети, а вы знаете, на чем передвигаются пожарные по городу? (ответы) 
Воспитатель: - Правильно! В их распоряжении специально оснащенные пожарные 

машины. Посмотрите на картинки. Машины ярко – красного цвета со складной пожарной 
лестницей на крыше. Почему машины красного цвета?  Как называется звук, который 
издают пожарные машины во время движения? Зачем подают сирену? Да, когда они мчатся 
по улицам, то все другие машины уступают им дорогу, заслышав громкий звук пожарной 
сирены. Машины оборудованы рацией для связи с пожарной частью и другими машинами. 

На машине ярко-красной мчимся мы вперед, 
Труд тяжелый и опасный нас, пожарных, ждет 
Вой пронзительной сирены может оглушить. Будем и водой, и пеной мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям сможем мы помочь, с пламенем бороться будем мы и день и 
ночь. 

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, чем тушат бушующее пламя? (ответы) -Правильно, 
его заливают водой из специальных шлангов. Их называют «рукавами». Воду в шланг 
накачивает насос, который пожарные привозят на пожарной машине. Еще пожар тушат 
специальной пеной, содержащейся в огнетушителях. Огнетушитель полагается иметь в 
каждом учебном заведении, в больницах и т.д. У нас в детском саду тоже есть 
огнетушитель. Они тушат огонь пеной или специальным порошком. Вот он какой! 
(Показывает всем огнетушитель. Дети трогают, руками на ощупь говорят, из какого 
материала он сделан.)  Пожарные бесстрашно пробираются в горящие здания, спасают 
людей. Помогает им и высокая пожарная лестница, по которой они проникают внутрь 
горящего дома чрез окна и балконы. 

Также спасать людей из горящих многоэтажных домов помогают пожарным самолеты. 
Лесные пожары тушат специальными самолетами и вертолетами. Причиной лесного 
пожара может быть плохо затушенный костер, брошенная горящая сигарета, молния во 
время грозы.  А если пожар случился на воде? Правильно,у пожарных есть различная 
техника – пожарные машины, вертолеты, катера. 

Итог 
Воспитатель: - Сегодня, ребята, мы познакомились с еще одной профессией взрослых – 

профессией пожарного. Профессия пожарного требует бесстрашного характера, 
самоотверженности, ловкости, быстроты реакции, силы и крепкого здоровья. Возможно, 
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когда вы вырастете, кто-то из вас выберет профессию пожарного – трудную и опасную, но 
почетную и нужную людям. 

А теперь скажите, что вам понравилось? А тебе? Что ты расскажешь дома маме? Кто из 
вас хочет стать пожарным, когда вырастет? Мне сегодня очень понравилось, как вы 
отвечали на вопросы, рассуждали, играли, и я хочу вас всех наградить медалями «Юный 
пожарный». 
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Золотая рыбка»  город Губкин Белгородская область, Российская Федерация 
                         

КВН ПО СКАЗКАМ 
 
Программное содержание: 
Показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту. Продолжать учить 

узнавать знакомые сказки по их персонажам. Развивать речь, умение самостоятельно 
сочинять новые сказки с умными, мудрыми мыслями, способствовать развитию творчества, 
фантазии, воображения.  

Оборудование: Сказочная полянка по сказке «Теремок», «волшебная шкатулка»,  
книжка - самоделка, разрезные картинки по сказкам, книжки – малышки, фишки. 

Ход 
Воспитатель:  Ребята, куда мы попали? 
Дети: В сказку. 
Воспитатель: Что это за сказка? 
Дети: « Теремок». 
Воспитатель: Назовите героев  этой сказки. 
Дети: Заяц, лиса, медведь, волк, мышка, лягушка. 
Воспитатель: А вы любите сказки? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Давайте сегодня мы с вами вспомним наши любимые сказки, сказочных 

героев и устроим  КВН, согласны? 
Дети:  Да! 
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Воспитатель:  Ребята, возьмите каждый по одной фишке. Они разного цвета. У кого 
красная - станьте справа, а у кого синяя – слева, молодцы. Давайте сейчас придумаем 
названия нашим командам. Итак, у нас команда «Гномики» и команда «Волшебники». 

Начинаем  конкурсную программу. 
Первый конкурс «Угадай сказку». 
Кто так говорил о себе:  «Это было тогда, когда на наших окнах зацвели прекрасные 

розы. Мы жили дружно и весело, но однажды мне в глаз попал осколок зеркала троллей, и я 
все стал видеть злым и безобразным». 

 Дети: Кай, герой сказки  Андерсена «Снежная королева».  
Как Маша из сказки «Маша и медведь» вернулась домой к дедушке и бабушке? 
Дети: В коробе у медведя за спиной. 
В какой сказке злой людоед превратился в животное, которое съел кот? 
Дети: « Кот в сапогах». 
Какой серый зверь обидел нечетное количество маленьких детишек? 
Дети: Волк из р.н.с. «Волк и семеро козлят». 
Кто автор сказки с таким сюжетом? «Появился на птичьем дворе маленький птенец- 

утенок, и до того он был безобразный, с большой головой и длинной шеей, что птицы не 
приняли его в свою семью». 

Дети: Андерсен «Гадкий утенок». 
Каким очень необычным транспортом воспользовался герой р.н.с., чтобы попасть во 

дворец к царю? 
Дети: Емеля из сказки «По щучьему велению» поехал во дворец на печке. 
(воспитатель за каждый правильный ответ раздает фишки) 
Воспитатель:  Второй конкурс  называется «Сказочная шкатулка» 
(задание - по описанию предмета отгадать, что находится в шкатулке) 
С помощью предмета, находящегося внутри шкатулки,  можно смастерить  самые 

разные вещи, а можно убить страшного злодея - персонажа русских сказок. 
Дети: Игла.    
Здесь находится животное, в которое превратился братец, когда не послушался своей 

сестры. Что это за игрушка и как называется сказка?  Дети:  Козленок. «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». 

Здесь находится предмет, которым доктор лечил больных зверей. Что это за вещь, как 
называется сказка, кто ее автор.  

Дети: Термометр. К.И.Чуковский «Доктор Айболит». 
Какой предмет заставил плакать старика и старуху после проделки маленького зверька? 

Они успокоились только, когда получили взамен такой же предмет, но другого качества. 
Дети: Яйцо Р.н.с. «Курочка- ряба». 
Здесь находится вещь, которую съел крокодил. Скажите , что это за вещь, как называется 

сказка, кто ее автор. 
Дети: Мочалка. К.И.Чуковский «Мойдодыр». 
Здесь находится птица, которая подавилась бобовым зернышком. Что это за игрушка и 

как называется сказка?      
Дети: Петушок. « Петушок и бобовое зернышко». 
Воспитатель: Следующий конкурс называется «Узнай сказки» ( сказки - перепутки) 
Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала, 

хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а 
крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-
лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. 
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Дети: ( "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят",  "Гуси-лебеди", "Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка") 

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот 
бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидели избушку и говорят: 
"Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не 
двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут-потянут, а 
вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует.  

Дети: ( "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Спящая 
красавица", "По щучьему веленью") 

Воспитатель: Следующий конкурс называется «Сочини  сказку». 
(дети сочиняют сказку по книжке – самоделке). 
Воспитатель: Последний конкурс – «Художественный». 
(необходимо восстановить картинку и назвать сказку). 
Рефлексия: 
Воспитатель: Ребята, вот и закончилась наша конкурсная программа, вам понравилась 

встреча со сказкой? Что вам понравилось? А тебе? Какое задание  было самым 
интересным? Молодцы, вы очень хорошо справились со всеми заданиями. А теперь 
давайте посчитаем ваши фишки. Дети, сегодня у нас, как и в любой сказке, победила 
дружба и доброта! Молодцы! (дарит книжки – малышки). 
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Под дистанционным обучением понимается взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
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специфичными средствами Интернет- технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. В соответствии со статьёй 16 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников [1].  

Современные кочевые школы – это новые модели мобильного образовательного 
учреждения, которые адаптируют систему образования в условиях кочевья с 
использованием инновационных образовательных технологий. В частности, в связи с 
переходом к рыночным отношениям,  новым формам хозяйствования, расширением сферы 
обитания в бескрайних просторах тундры и лесотундры сохраняется кочевой и 
полукочевой образ жизни [2]. Организация образовательного процесса в кочевых школах 
имеет свою специфику, которая заключается в следующем: - вахтовый метод обучения – 
выезд учителей-предметников базовой сельской школы в кочевую школу на определенное 
время, установленное в 200 учебном графике, с организацией обучения методом 
погружения и использованием интенсивной компьютерной технологии; - дистанционное 
обучение – обучение детей в условиях кочевья через сеть Интернет или электронное 
учебно-методическое пособие учителями базовой школы при помощи тьюторов 
(родителей) с использованием современных компьютерных технологий.  

В рамках проекта по модернизации региональных систем общего образования в 2013-
2014 учебном году в Республике Саха (Якутия) организовано дистанционное обучение 
учащихся 1-11-х классов по всем предметным областям Базисного учебного плана с 
использованием функционального и образовательного ресурса Информационно-
образовательной платформы для дистанционного обучения с использованием Интернет-
технологий. Версия 4.0. («TS-distantlearning.Version 4.0») (далее Система дистанционного 
обучения), разработанной специалистами НП «Телешкола». Республика готова активно 
участвовать в этом проекте.  С учетом того, что более 70% школ расположено в сельской 
местности, задача повышения 290 эффективности их деятельности находится в центре 
внимания государства и общественности. Демографическая ситуация в селе все еще 
остается сложной, тенденция сокращения численности детей сохраняется. Новый закон 
предоставляет возможность создания крупных образовательных организаций, в состав 
которых войдут школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. 
Федеральный закон содержит и статью об особенностях финансового обеспечения 
малокомплектных сельских школ. Анализ деятельности таких школ показывает, что 
основная проблема заключается в недостатке коммуникации. Что касается обучения по 
предметам, то оно ведется по индивидуальной траектории и результаты сопоставимы с 
показателями полнокомплектных школ. Итоги ЕГЭ малокомплектных школ 2013 года 
показывают, что по сравнению с 2012 годом в 4 раза сократилась доля выпускников, не 
сдавших ЕГЭ по математике и в 5 раз доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому 
языку. Средние показатели ЕГЭ в 2013 году малокомплектных школ республики по 
русскому языку и математике выше среднереспубликанских и среднероссийских 
показателей. Один из выходов обеспечения доступности качественного образования 
сельских школ, расположенных в труднодоступной местности, это - развитие 
дистанционного образования. Отмечается, что электронное обучение и                
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дистанционные образовательные технологии, сетевые формы обучения получили правовое 
подкрепление в новом законе. Развитие этих форм сегодня сдерживается скоростью 
Интернета. Качественного скоростного Интернета нет в 67 малокомплектных школах, 153 
малокомплектные школы имеют проблемный выход в сетевое пространство [3].  

Работа по созданию интерактивной образовательной среды, способствующей развитию 
конкурентоспособности детей с особыми образовательными потребностями и детей, 
проживающих в сложных социальных условиях – одно из ключевых направлений 
модернизации общего образования.  
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Аннотация: 
Актуальность исследования связана с изменяющимися требованиями современного 

общества к личности, способной быть конкурентоспособной и инициативной, быть 
творческой и уметь неординарно мыслить, находить нестандартные решения. Цель 
исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, формы 
и методы развития творческого потенциала подростка в процессе реализации 
инновационных форм дополнительного образования. Теоретическая актуальность и 
практическая значимость рассматриваемой проблемы обусловили выбор темы 
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исследования: «Развитие творческого потенциала подростков в процессе реализации 
инновационных форм дополнительного образования». 
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инновационные процессы, противоречия. 

Актуальность исследования связана с изменяющимися требованиями современного 
общества к личности, способной быть конкурентоспособной и инициативной, быть 
творческой и уметь неординарно мыслить, находить нестандартные решения. Это 
требования продекларировано в нормативных документах Российской Федерации (Закон 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития дополнительного 
образования, Национальный образовательная инициатива «Наша новая школа». 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., Программа развития 
воспитательной компоненты). Мобилизовать творческий потенциал личности в 
нестабильных условиях и использовать его на благо общества – одна из важнейших задач 
российского государства. 

Развитие творческого потенциала личности - это непрерывный, целенаправленный 
процесс актуализации личностных возможностей, механизмов саморазвития и 
самореализации при доминирующей роли формирования творческой направленности 
личности. 

С позиции различных наук, творчество рассматривается по-разному. Так, с точки зрения 
философов, творчество – это зарождение нового. Педагоги рассматривают данное понятие 
с позиции развития творческих качеств личности учащихся, и считают, что творчеству 
следует обучать с раннего детства, вовлекая детей в творческую деятельность. 
Психологами рассматриваются психологические механизмы протекания творчества, как 
такового, считается, что творческий потенциал имеется у каждого человека, его нужно 
развивать. 

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному 
ребенку. Основной особенностью творческой личности является креативность. Она 
обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя 
удовлетворять потребность в исследовательской активности. Творчество как один из видов 
деятельности и креативность, как устойчивая совокупность черт, способствует поиску 
нового, оригинального, нетипичного, обеспечивают прогресс общественного развития. 

Содержание педагогического процесса во многом определяется социальным заказом. 
Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке специалистов, которые 
могут быть востребованы в новых социально-экономических условиях. Это влияет и на 
формулировку задач обучения и воспитания, и на определение содержания 
педагогического процесса, и на выбор адекватных методов и средств. 

На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в 
специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умением 
системно ставить и решать различные задачи. Творчество, как важнейший механизм 
приспособления, в более широком плане можно рассматривать не только как 
профессиональную характеристику, но и как необходимое личностное качество, 
позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и 
ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. Следовательно, 
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творческое системное мышление, как важнейшая характеристика творческой личности, — 
необходимое качество человека новой эпохи, человека XXI века.  

Успешность формирования творческого системного мышления в процессе 
профессионального образования во многом определяется уровнем сформированности 
основных компонентов творческого мышления на более ранних этапах формирования 
личности. В число таких компонентов входят: способность к анализу, синтезу, сравнению и 
установлению причинно-следственных связей; критичность мышления (обнаружение 
разного рода рассогласований, ошибок) и способность выявлять противоречия; 
прогнозирование возможного хода развития; выстраивать алгоритм действия, генерировать 
новые идеи. 

Практика убеждает, что успешность учебного процесса в этом направлении во многом 
зависит от применяемых технологий, методов обучения и воспитания, от знаний 
психолого-физиологических особенностей возрастных групп детей. Развитие креативности 
требует системного подхода и может успешно реализовываться на всех ступенях 
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

Исследование проблемы развития творческого потенциала личности отражено в 
исследованиях как зарубежных ученых (А. Адлер, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Р. Роджерс, В. 
Франкл, Э. Фромм,), так и отечественных ученых (Л. С. Выготский, В. И. Загвязинский, Н. 
В. Клопова, А. Ю. Козырева, А. М. Матюшкин, В. Н. Мясищев, В. Ф. Овчинников, С. Л. 
Рубинштейн, А. Г. Спиркин, Е. Л. Яковлева), глубоко раскрывающих отдельные аспекты 
творчества, структуры творческого потенциала и его развития в процессе обучения с 
философских, психолого-педагогических позиций. 

В последние годы ряд диссертационных работ посвящен изучению творческого 
потенциала подростка и рассматривает вопросы связанные с обобщением, 
систематизацией и теоретическим осмыслением комплекса подходов, теорий и 
представлений, связанных с изучением творческого потенциала учащихся, и на этой 
основе разработанной целостной акмеолого-педагогической концепцией его 
развития (Петров К.В. «Акмеологическая концепция развития творческого 
потенциала учащихся»), о психологических условиях развития творческого 
потенциала одаренных детей (Шост Ю.В. «Психологические условия развития 
творческого потенциала интеллектуально одаренных подростков»), о возможностях 
инновационного образовательного учреждения в формировании современного типа 
личности (Тимакова Н.И. «Развитие творческого потенциала личности школьника в 
инновационном образовательном учреждении»). 

Анализ диссертационных работ показал, что развитие творческого потенциала в 
дополнительном образовании требует использования инновационных форм, методов 
работы с детьми и подростками. Необходимы научные исследования, разработки 
методов воздействия на личностные качества в процессе реализации 
инновационных форм дополнительного образования. 

Инновации в системе дополнительного образования осуществляются посредством 
модернизации или создания совершенно новых образовательных технологий. Как 
показывает практика, в последнее время количество нововведений на всех ступенях 
образования возросло, однако этот процесс не всегда сопровождается 
соответствующим качеством изменений и преобразований. Основные причины, как 
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показывает опыт работы и результаты социологических исследований, заключаются 
в том, что специалисты и руководящие работники системы образования 
испытывают значительные затруднения в понимании сущности инновационных 
процессов, их качественных характеристик и особенностей протекания, а также в 
знании и умении использовать социально-управленческие механизмы создания, 
освоения и внедрения инноваций в образовательную практику. 

Следовательно, возникает необходимость рассмотрения таких вопросов, как 
современные аспекты и подходы к понятиям «творческий потенциал» и 
«инновационные процессы», условия и мотивы их развития. 

В результате проведенного анализа публикаций по теме развития творческого 
потенциала в процессе реализации инновационных форм был выявлен ряд проблем 
между: 

 существующими традиционными подходами к развитию творческого 
потенциала подростков и недостаточным теоретическим обоснованием условий 
реализации инновационных подходов; 

 достаточно высоким кадровым педагогическим потенциалом и готовностью 
педагога к применению инновационных форм деятельности, выстраивая свою 
педагогическую деятельность так, чтобы создавать условия, при которых любой 
ребёнок мог продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить 
самостоятельно, нестандартно, открывая и осваивая свой собственный 
потенциальный дар; 

 сменой способов интеллектуальной деятельности педагога, ростом 
креативности, способности выдвигать и решать совместно с учениками творческие 
задачи, продуктивно перестраивать и расширять диапазон видов и форм не только 
учебно-познавательной, но и коммуникативной деятельности, нравственного 
сознания и самосознания; 

 между созданной инфраструктурой и использованием ресурсов социальных 
партнеров и негосударственных образовательных учреждений для реализации 
инновационных форм дополнительного образования. 

Таким образом, появляется противоречие между необходимостью воспитания 
творческой личности и не разработанностью данного вопроса для современной 
системы образования. 

Из вышеизложенного вытекает проблема исследования: каковы условия развития 
творческого потенциала подростков в процессе реализации инновационных форм 
дополнительного образования. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 
содержание, формы и методы развития творческого потенциала подростка в 
процессе реализации инновационных форм дополнительного образования. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровья, физической подготовки, физического 

развития и исследования интереса к физической культуре студенток специальной 
медицинской группы. Приведены результаты экспериментального обоснования 
эффективности регулярных занятий физической культурой, способствующие дальнейшему 
укреплению здоровья студенток с отклонениями в состоянии здоровья. 

Ключевые слова. Здоровье, физическая подготовка, физическое развитие, 
функциональные показатели, оздоровительная значимость. 

Актуальность. По итогам углубленного медицинского осмотра около одной трети 
студентов Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева 
относятся к специальной медицинской группе (СМГ) и их число ежегодно увеличивается. 
При этом продолжает сохраняться устойчивая тенденция к дальнейшему снижению этих 
показателей в процессе обучения в вузе, роста числа студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе. Причины ухудшения здоровья связаны с характером 
образовательного процесса, в котором можно выделить следующие факторы риска: 

– с одной стороны, возрастание гиподинамии студентов, обусловленной дальнейшей 
интенсификацией их умственного труда, а с другой – прогрессирующим дефицитом 
двигательной активности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе [В. В 
Ермоленко – 1989, А. С. Юдин – 1990, Л. И. Лубышева – 1992 и др.]; 

– ухудшение социально-экономических и экологических условий жизни; 
–  чрезмерные психоэмоциональные нагрузки в течении дня; 
– падение интереса студенток СМГ к физической культуре по причине проведения 

занятий по физической культуре вместе со студентами основной группы и 
невозможностью реализации своих интересов в этих условиях; 

– слабая материальная база; 
– стрессовая ситуация в период экзаменационной сессии; 
– отсутствие системы по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
С другой стороны, в нежелании и неспособности самих учащихся заботиться о 

собственном здоровье. Ни в школе, ни в семье, ни в образовательных учреждениях, как 
правило, учащиеся не получают серьезных знаний о собственном здоровье, о 
положительных физиологических процессах, которые происходят в организме человека 
под действием физических нагрузок, тем более практических навыков, которые могли бы 
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сформировать у них культуру здоровья и создание установки на ведение здорового образа 
жизни. 

Поэтому проблема здоровья, физической подготовки и физического развития студентов 
вузов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе требует 
кардинального решения. 

В связи с этим целью нашего исследования явились: 
– с помощью анкетного опроса выявление отношения студенток СМГ к оздоровительной 

значимости занятий физическими упражнениями; 
– сравнение средних показателей функциональных сдвигов в организме одних и тех же 

студенток на І и ІІІ курсах; 
– установление связи между регулярными занятиями физической культурой и 

физическим здоровьем студенток СМГ; 
– определение дальнейших путей эффективного использования физических упражнений 

для повышения функциональных показателей организма студенток СМГ. 
Исследование было проведено на базе кафедры физического воспитания Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, где принимали 
участие одни и те же студенты факультета иностранных языков на І курсе обучения (2012–
2013 уч. год) и на ІІІ (2014–2015 уч. год) в количестве 34 человек (см. таблицы №1, 2). 

ЧСС и АД измерялись в покое, после 5 минут отдыха до начала занятий, а оценку 
функции дыхательной системы организма определяли по задержке дыхания на вдохе 
(проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи) в следующей последовательности: испытуемые 
после 2–3 глубоких вдохов и выдохов делали полный вдох (80–90 % максимального) и 
задерживали дыхание, а полученные показатели записывались ими в дневники 
самоконтроля. 

Средние показатели функциональных сдвигов в организме рассчитывали по методу 
(программные пакеты статического анализа) Microsoft Excel – 2007. 

 
Таблица №1 

Отношение студентов специальной медицинской группы к  
оздоровительной значимости занятий физическими упражнениями 

(количество человек в %) 
Вопросы анкеты и варианты 

ответов 
Учебные годы 

2012-2013 (1 курс) 2014-2015 (3 курс) 

Верите ли Вы в то, что систематические занятия физическими 
упражнениями 

могут оказать положительное влияние на Ваше здоровье? 
а) Да 36,84 91,67 
б) Скорее да, чем нет 37,41 8,33 
c) «Пятьдесят на пятьдесят» 19,81 0,00 
д) Скорее нет, чем да 5,94 0,00 
e) Нет 0,00 0,00 
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Насколько физическое здоровье человека зависит от занятий физическими 
упражнениями по сравнению с экологическими факторами и 
наследственностью? 
a) Больше чем 75 % 22,67 12,73 
б) На 50 – 75 % 40,38 77,53 
c) На 30 – 50 % 36,95 9,74 
д) Меньше, чем на 30 % 0,00 0,00 

 
Установлено, что в начале эксперимента на І курсе обучения в положительном влиянии 

физических упражнений на здоровье уверены 36,84 % студенток, а на 3 91,67%. На вопрос 
анкеты «скорее да, чем нет»: 37,41% и 8,33% соответственно. В оздоровительной 
значимости занятий физическими упражнениями наполовину составило на І курсе 5,94%. 
Обращает внимание, что среди испытуемых в период обучения на І курсе и на ІІІ, который 
низко оценивает влияние физических упражнений на сохранение и укрепление здоровья 
нет ни одного человека.  

Следовательно, можно утверждать, что студентки специальной медицинской группы в 
целом понимают, что занятия физическими упражнениями являются одним из действенных 
средств оздоровления человека. 

Анализ содержания ответов испытуемых на эти же вопросы анкеты на ІІІ курсе обучения 
свидетельствует, что увеличилось количество лиц, положительно оценивающих 
оздоровительную значимость физических упражнений. 

Сравнительный анализ результатов анкетного опроса показывает, что абсолютное 
большинство испытуемых на ІІІ курсе обучения высоко оценивают оздоровительную 
значимость занятий физическими упражнениями: их количество возросло с 36,84% на І 
курсе до 91,67 %. 

Примерно та же тенденции наблюдаются и в ответах испытуемых на вопрос о степени 
влияния физических упражнений на здоровье человека в сравнении с экологическими 
факторами и наследственностью. За три года посещения занятий по физической культуре 
студентами, которые стали придавать большую значимость физическим упражнениям, в 
процентном отношении увеличилось намного. Это видно из анализа анкетного опроса, 
выявленных в начале обучения в вузе и на ІІІ курсе (см. таблица 1). 

Таким образом, регулярные посещения занятий по физической культуре студентками 
СМГ приводят к повышению оценки ими роли занятий физическими упражнениями в 
сохранении и укреплении здоровья. 

Что касается функциональных сдвигов в организме, то можно сделать следующие 
выводы (см. таблица 2): 

 
Таблица 2 

Средние показатели функциональных сдвигов 
в организме студентов на 1 и 3 курсах 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Учебные годы 
2012-2013 (1 курс) 2014-2015 (3 курс) 

Месяцы Месяцы 
сентябрь март сентябрь март 

1. ЧСС 
(уд. в мин.) 

78,2±0,71 74,3±0,45 73,5±0,53 73,7±0,45 
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2. АД 
(мм. рт. ст.) 

129,3/84,2 127,2/82,4 123,2/82,7 123,6/81,8 

3. Проба Штанге 
(в сек.) 

57,1±0,74 60,3±0,47 65,7±0,37 73,8±0,63 

4. Проба Генчи 
(в сек.) 

25,8±0,25 27,3±0,48 33,8±0,29 35,2±0,53 

5. Индекс Руфье 14,33±1,25 13,94±1,09 10,18±1,27 9,76±0,83 
 

1. За три года обучения показатель ЧСС в покое уменьшился на 4,5±0,08 и составил 
73,7±0,45, АД приблизилось к норме 123,6/81,8, что говорит о тренированности мышц 
сердечнососудистой системы. 

2. Проба Штанге улучшилось на 16,6±0,11 и приблизилось к 80 сек. (менее 50 сек. – 
слабая; 65–75 сек. – средняя; более 80 сек. – хорошая), а проба Генчи составил на 3 курсе 
35,2±0,53 (менее 20 сек. – слабая; 35–40 сек. – средняя; более 45 сек. – хорошая), что 
говорит об увеличении функциональных резервов дыхательной системы. 

3. Значение индекса Руфье в конце эксперимента составило 9,76±0,83 балла, что 
отражает адаптацию сердечнососудистой системы на физическую нагрузку. 

Таким образом, сравнительный анализ функциональных сдвигов в организме студентов 
на І и ІІІ курсах свидетельствует о том, что: 

1. Регулярные занятия физической культурой в специальной медицинской группе в 
период обучения в вузе позволили существенно повысить уровень здоровья студентов. 

2. Функциональная подготовленность организма находится в прямой зависимости от 
активных занятий физической культурой. 

3. Для дальнейшего повышения функциональных показателей организма студенток СМГ 
необходимо: 

– осуществление индивидуального подхода при выборе физической нагрузки в 
зависимости от имеющихся отклонений в состоянии здоровья; 

– проведение практических занятий отдельно от основной группы; 
– применение индивидуальных программ, разрабатываемых с участием самих студентов 

с учетом отклонений в состоянии здоровья каждого студента. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕСЕ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
В настоящее время развитие России характеризуется острыми социальными и 

экономическими конфронтациями и политическими противоречиями. Социальные, 
политические и культурно-этнические изменения, наблюдаемые на протяжении последнего 
времени обуславливают повышение значимости для Российского государства профессий 
непосредственно связанных с ее безопасностью (военная служба, правоохранительные 
органы и другие силовые структуры), что побуждает социальных психологов к изучению 
личностной устойчивости и психологической готовности военнослужащих к 
профессиональной деятельности в условиях резко меняющейся обстановки. Несмотря на 
постоянно увеличивающуюся работу военных психологов, имеющаяся действительность 
наших дней показывает, что не все военнослужащие и не всегда психологически готовы к 
исполнению воинского долга с необходимой эффективностью в условиях меняющейся 
обстановки, которая требует от них высокого уровня профессиональной подготовки 
военнослужащих и овладение ими всей полнотой военного искусства.  

Психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности есть  составная часть 
морально-психологического обеспечения и является комплексом непрерывно 
выполняемых мероприятий по формированию, укреплению и развитию у личного состава 
психологических качеств, которые могут обеспечить их высокую психологическую 
устойчивость и готовность выполнять служебно-боевые задачи в условиях 
быстроменяющейся обстановки. 

Целью психологического обеспечения войск является выработка у личного состава 
способности переносить большие нервно – психологические нагрузки и сохранять 
боеспособность в обстановке сильных психотравмирующих факторов. Данная способность 
достигается с помощью: 

- формирования психологической готовности военнослужащих к успешному 
выполнению служебных задач; 

- прогнозирования и оценки морально-психологической обстановки в воинских 
коллективах; 

- формирования психологической устойчивости военнослужащих к воздействию 
психотравмирующих факторов военной службы; 

- оказания психологической помощи военнослужащим; 
- оценки и прогнозирования профессиональной пригодности и рациональной 

расстановки личного состава по подразделениям и войсковым нарядам [1, с. 19]. 
Служебно-боевые задачи, выполняемые внутренними войсками МВД России как в 

обычных условиях, так и в регионах со сложной обстановкой подвергают серьёзным 
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нагрузкам психологические и физические возможности человека. В целом военная служба 
напрямую связана с возникновением физических и психологических сложностей.  

Причинами могут служить и несение службы (чаще всего круглосуточное), и 
удаленность от мест проживания, и незнакомые местность и климат, и жизнь в небольшом 
замкнутом коллективе, и постоянные физические нагрузки. Усталость, а как следствие и 
психологическое напряжение копятся каждый день. При этом психологические нагрузки 
преобладают над физическими.  

В наши дни, как никогда ранее, в сторону военно-психологической науки направлены 
взгляды командиров и начальников всех уровней и степеней. Эти надежды связаны с 
особой — прикладной ролью военно-психологической науки в обеспечении эффективного 
выполнения служебно-боевых задач, как в мирное, так и в военное время. 

После включения в боевые уставы видов родов войск разделов, посвященных морально-
психологическому обеспечению всех элементов подготовки и ведения боевых действий, 
значение военной психологии неизмеримо возросло.  

Военная психология – это отрасль психологии, изучающая закономерности проявления 
психикичеловека и психологии воинского коллектива при выполнения профессиональных 
обязанностей и задач, обусловленных спецификой военной службы [2, с. 37].   

Современные Вооруженные силы — это очень сложный и разносторонний коллектив. 
Нормальное функционирование данного коллектива возможно лишь при условии 
согласованных действий всех его компонентов, направленных на поддержание высокой 
боевой готовности и эффективности применения воинских частей и подразделений в 
мирное и военное время. Вероятно, среди основных направлений деятельности 
представителей государственной власти и военного руководства страны два направления 
являются наиболее значимыми для поддержания высокой боевой готовности внутренних 
войск. К их числу следует отнести совершенствование материально-технического 
оснащения и повышение уровня профессиональной и психологической готовности личного 
состава воинских частей и подразделений к выполнению своих обязанностей в условиях 
резко меняющейся обстановки. 

Вопрос повышения устойчивости личности военнослужащих носит комплексный 
характер, исходя из чего, появляется необходимость обобщить и учесть принципиальные 
основы различных наук, которые изучают человека как неразделимую систему (теоретико-
методологические моменты социального управления; закономерности в теории педагогики; 
теории мотивационной регуляции личности; методологические принципы военной 
психологии и др.) 

Анализ научных трудов (А.Г. Маклаков, Н.Ф. Феденко, П.А. Корчемный, Е.Б. Шустов, 
C.B. Чермянин и др.) дает нам выделить качественные составляющие ситуативных 
изменений в условиях резко меняющейся обстановки: временной (внезапность, 
скоротечность развития событий и неопределённость, касаемо их длительности); 
социально-экологический (изменение условий и режима служебно-боевой деятельности, 
периодическое отсутствие  некоторых элементов инфраструктуры — железнодорожных 
путей и автомобильных дорог, прекращение газо- и водоснабжения, недостаток 
электроэнергии, связи); социально-психологический (высокая напряженность, частые 
стрессы, тревожность).  
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В настоящее время имеется достаточно методик для определения компонентов личности, 
изучаемых для повышения её устойчивости к ситуативным изменениям, к ним относятся: 
Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребной сфере О.Ф. Потемкиной, необходимая для выявления степени выраженности 
социально-психологических установок [4, с. 641-648], Ценностный опросник Ш. Шварца, 
используемый для исследования динамики изменения ценностей как в группах, в связи с 
изменениями в обществе, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами, 
Методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз», разработанная в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии [5, с. 500-
503] и многие другие. 

Только в комплексе изучив личность военнослужащего можно подойти к 
проблеме изучения личностной устойчивости, как форме самоопределения субъекта, 
отражающей реальное положение дел, через потребности военнослужащего, 
посредством отношений (к воинскому коллективу, к себе, к социальной среде) и 
определяющий императивы его действий через реализуемые стратегии 
преодолевающего поведения, а также к решению задачи по оценке влияния 
элементов личностной устойчивости на эффективность выполнения служебных 
задач военнослужащими, разработке методик социально-психологических 
тренингов, направленных на развитие личностной устойчивости и способствующих 
совершенствованию профессионального развития военнослужащих. 

Как мы видим, возникает острая проблема повышения уровня психологической 
готовности военнослужащего, изучение его личностной устойчивости на различных этапах 
военной службы. Если до начала ХХ века морально-психологическое обеспечение военной 
службы имело в основном эмпирический характер и не имело какой либо серьезной 
научной базы, то уже к середине Великой Отечественной войны начались серьезные 
исследования в этой области, возникла реальная необходимость проведения таких 
исследований и уже тогда стала видна проблема обеспечения психологической готовности 
военнослужащих не только к выполнению служебно-боевых задач, но и задач 
повседневной жизни войск. 

Проблема личностной устойчивости, немало изучаемая в мире, должна найти отражение 
и в военно-психологической науке. Ее изучение применительно к сфере военной службы, 
вследствие ее специфики, актуально, и в настоящее время может быть использовано в 
целях решения важных проблем. 

Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью сказать о том, что военная 
психология в России, зародившись как наука в начале XX века [3, с. 56] и являясь довольно 
молодой, должна постоянно совершенствоваться, вбирать в себя все лучшее из других наук, 
вести поиск вариантов самосовершенствования и самореализации.  

Изменение окружающей обстановки, привычных условий, сферы коммуникаций и 
ритма жизни, повышение требований к самостоятельности и ответственности, постоянные 
умственные и физические нагрузки вызывают латентную эмоциональную напряженность, 
тревожные состояния, провоцируя снижение социально-психологической адаптации, что в 
свою очередь определяет необходимость изучения личностной устойчивости и 
чувствительности военнослужащего к ситуативным изменениям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ОПОР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

При традиционной практике обучения получение информации не всегда носит 
проблемный характер и не требует мыслительных усилий для переработки полученных 
сведений. Главным считается понять и передать информацию, что сводит мыслительную 
деятельность к минимуму.  

Ф.А. Дистервег  утверждал, что хорош только тот метод обучения, который 
активизирует познавательную деятельность ученика, и плох тот, который ориентирует его 
на запоминание изучаемого материала [1, с.34]. П.Ф. Каптерев призывал учителей 
развивать у учащихся логическое мышление и формировать их познавательную само-
стоятельность [2, с.75]. Активизация мыслительной деятельности учащихся в процессе 
обучения является одной из важнейших на сегодня как дидактических, так и общественных 
проблем.  

Современная концепция обучения предполагает переход на новую парадигму 
воспитания и образования – на личностно – ориентированную. Специфика предмета ИЯ 
заключается в том, что иноязычной деятельности нельзя научить, ей можно только 
научиться. Для этого необходимо создавать такие условия, чтобы на уроках увеличивалось 
интеллектуальная нагрузка учащихся, то есть развивалась речемыслительная деятельность.  
Отечественные методисты Пассов Е.И. и Вайсбург М.Л. неоднократно подчеркивали роль 
опор при обучении. Вербальные опоры помогают создать условия на уроке, позволяющие 
ученикам в полной мере включиться в процесс обучения. 

В своей работе использую различные опоры при обучении говорению и презентации 
новой лексики.  
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Тексты для творческого пересказа и разговорные тексты тренируют гибкость 
читательского взгляда, приучают видеть позиции разных героев, сопереживать им. 
Творческая активность – одно из существенных свойств личности, где наиболее полно 
проявляются ее индивидуальные особенности. 

Технологии опорных схем облегчают работу педагога и мотивируют каждого 
учащегося в отдельности. Использование схем ведёт к речевому развитию и грамотности 
учащегося. Развиваются такие умения как способность самостоятельно мыслить, выражать 
свои чувства, доказывать свою точку зрения. Опорные схемы представляют собой 
словесно-графическое отображение изучаемого практического вопроса, логически 
разделенного на основные и второстепенные элементы. Данное их свойство помогает 
структурировать необходимый материал, что благотворно сказывается на восприятии 
учеников. 

Коллаж способен привлечь внимание к объекту для рассмотрения названного объекта с 
различных сторон. Коллаж, с помощью закодированной в нём информации, направлен на 
возникновение у учащихся комплекса ассоциаций, связанных с тем или иным основным 
понятием. Коллаж может представлять собой фабулу текста, ход событий, смысловую 
опору для пересказа. 

Песни стимулируют монологические и диалогические высказывания, служат основой 
развития речемыслительной деятельности школьников, способствуют развитию как 
подготовленной, так и неподготовленной речи. Песни - образец звучащей иноязычной речи, 
адекватно отражающий особенности жизни, культуры и быта народа страны изучаемого 
языка и незаменимая опора для устного высказывания и источник новых лексических 
единиц. 

Использование видео и подкастов является перспективным современным техническим 
средством обучения иностранному языку, которое может стимулировать 
речемыслительную деятельность учащихся на уроках английского языка. 

В процессе использования вербальных опор  (опорные схемы, коллажи, разговорные 
тексты, песни, подкасты, логико-коммуникативные программы) на уроках английского 
языка считаю целесообразным выделить их основные преимущества: 

1. Использование различных опор довольно актуально и считается одним из наиболее 
эффективных приемов в обучении говорению; 

2. Опоры, направленные на активизацию речемышления, обладают высокой степенью 
наглядности и предоставляют учащимся возможность ощутить значение языка как средства 
общения; 

3. Вербальные опоры усиливают мотивацию и уменьшают страх, возникающий в 
процессе говорения; 

4. Опоры позволяют учащимся строить высказывание и использовать в речи 
лексический минимум без предварительной записи того, что будет воспроизводиться в 
речи; 

5. Опоры позволяют сделать презентацию новой лексики и ее закрепление более 
доступными и интересными; 

6. Опоры удовлетворяют познавательные потребности учащихся разных стилей 
обучения, что облегчает процесс обучения в целом; 

7. Опоры позволяют активизировать мыслительную деятельность учащихся. 
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Разнообразие опор и варьирование в их использовании делает процесс обучения ИЯ не 
только интересным и продуктивным для учащихся, но и мотивирует учителя на  поиск 
новых идей. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ 

 
В настоящее время система дошкольного образования, ее обновление, процессы 

гуманизации и демократизации обусловили острую необходимость активации 
взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, которая является уникальным 
первичным социумом, дающим детям ощущение психологической защиты, поддержку, 
безоценочного и безусловного принятия. 

Для ребенка семья, так же, в первую очередь и важный источник общественного опыта, в 
котором он находит примеры для подражания. Поэтому, решая главные задачи 
полноценного развития ребенка, необходимо делать это «всем миром»: семья, детский сад 
и общество [1, c. 24].  

Основной целью воспитателей дошкольного учреждения выступает профессиональная 
помощь семье в воспитании их детей, при этом, не подменяя ее, а улучшая и дополняя 
более полную реализацию ее воспитательных функций и задач [1, c. 123]. 

Основными задачами дошкольного учреждения в работе с семьями выступают: 
грамотное распределение ответственности, а так же обязанности между родителями, при 
этом учитывая постоянно меняющиеся ситуации в воспитании детей; формирование 
положительных семейных традиций, выработка образа жизни; непрерывное развитие 
потребностей, ценностей и интересов ребенка; принятие индивидуальности детей, доверие 
и понимание, уважение к ребенку как к уникальной личности [1, c. 56]. 

Проведение дошкольным учреждением работы с семьей подразделяется на 
коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информативные, а так же 
традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционные формы проведения работы с семьей проверены временем, к таким 
формам можно отнести педагогическое просвещение родителей. Нетрадиционные формы 
общения дошкольного учреждения с семьей имеют расширенный диапазон работы и 
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творческий характер. Они в первую очередь направлены на установление неформальных 
контактов с родителями детей и привлечение их внимания к детскому саду, потому что 
родители хорошо знают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя, 
обстановке, тем самым сближаются с педагогами [2, c. 46]. 

Например, проведение дня открытых дверей, которое дает возможность родителям 
увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим включиться в общение и деятельность 
детей и воспитателей. Если раньше не предполагалось, что родители могут быть 
активными участниками жизни детей при посещении группы, то сейчас дошкольные 
учреждения стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, 
но и вовлечь их в него.  

Проведение презентации дошкольного учреждения, в результате которой родители 
знакомятся с уставом дошкольного образовательного учреждения, программой развития и 
коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании работы с детьми.  

Организация клубов для родителей, которая предполагает установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости 
семьи в воспитании детей, в свою очередь, родителями осознание того, что педагоги имеют 
возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей в воспитании их 
детей. Проведение заседаний таких клубов может осуществляться регулярно, выбор темы 
для обсуждения обуславливается интересами и запросами родителей, ведется обсуждение 
актуальных проблем [2, c. 68]. Педагоги дошкольного учреждения стремятся не просто 
сами подготовить полезную и интересную информацию, но и приглашают различных 
специалистов. 

Одной из нетрадиционных форм проведения работы дошкольного учреждения с семьей 
так же является посещение семьи. Основной целью визита педагогов к семье – 
познакомиться с ребенком и его близкими в привычной для него обстановке, т.к. в игре с 
ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать много полезной и нужной информации 
о воспитаннике, его интересах и пристрастиях. Такие посещения приносят пользу и 
родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как воспитатель общается 
с ребенком, имеют возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие их 
вопросы относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с 
условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами 
семьи. При организации домашнего визита необходимо быть тактичным при посещении 
семьи, не начинать разговор в семье о недостатках ребенка, не задавать много вопросов 
родителям о воспитании детей [2, c. 78]. 

Стоит отметить, что систематическое применение в работе с родителями 
нетрадиционных форм ведёт к привлечению внимания родителей к проблемам воспитания 
детей, получению необходимого минимума знаний и, таким образом, повышению 
педагогической культуры. 
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ПРОБЛЕМА ГИПЕРАКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Проблема гиперактивности детей в современном мире приобретает особую 

актуальность, потому что число гиперактивных детей увеличивается с каждым годом все 
больше и больше. Анализ исследования различных авторов показал, что от 2 до 20% детей 
проявляют гиперактивные расстройства, которые характеризуются чрезмерной 
двигательной активностью. Педагоги все чаще говорят: «Один расторможенный ребенок – 
это проблема, два – это беда», т.к. на остальных детей времени уже не хватает, что 
сказывается на качестве воспитания и обучения детей дошкольного возраста [2. с. 38]. 

Исследование причин гиперактивности детей дало основание утверждать о 
существовании различных версий возникновения гиперактивности, но все исследователи 
сходятся во мнении, что у каждого ребенка свои причины гиперактивности и они сугубо 
индивидуальные, хотя и имеют ряд схожих факторов [3. c. 118]. Поэтому необходима 
точная и индивидуальная диагностика ребенка с признаками гаперактивности. 

Причины возникновения гиперактивности у детей дошкольного возраста, как мы уже 
выяснили, в первую очередь индивидуальные, но необходимо отметить, что в большинстве 
случаев это, прежде всего, сочетание различных факторов. К таким факторам 
возникновения гиперактивности детей дошкольного возраста относят [1. c. 47]: 

1. Здоровье матери ребенка (гиперактивные дети часто рождаются у матерей, 
страдающих различными аллергическими заболеваниями);  

2. Наследственность ребенка (существует мнение, что у гиперактивных детей кто-то 
гиперактивен из близких родственников); 

3. Проблемы, которые связаны с беременностью и родами. 
4. Экологически неблагоприятная окружающая среда в которой находится ребенок; 
5. Неполноценное или неправильное питание ребенка. 
Зачастую, в 15% случаев, причиной формирования гиперактивности дошкольников 

может стать и микросоциальная среда ребенка – это его семья [4. c. 23]. Стоит отметить, что 
семья иногда закрепляет, а так же в некоторых случаях провоцирует возникновение 
гиперактивности ребенка, как основного способа взаимодействия ребенка с окружающим 
миром. Часто причиной гиперактивности ребенка становится его неудовлетворенность в 
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общении с близкими ему людьми, потому что такие люди являются центром его 
эмоциональной жизни. 

Ребенок обычно более ярко выражает свою гиперактивность именно в дошкольном 
возрасте, поэтому проблема нормального, а главное полноценного развития дошкольника 
становится общей как для родителей, так и для дошкольного образовательного учреждения.  

Работа с семьей гиперактивного ребенка направлена, прежде всего, на коррекцию 
внутрисемейных отношений, чтобы привнести существенный вклад в эмоциональный 
опыт ребенка, помочь ему овладеть элементарными действиями самоконтроля и, таким 
образом, сгладить проявления гиперактивности. Такая работа будет способствовать 
изменению в положительную сторону внутрисемейных отношений, прежде всего со 
значимыми ему людьми, углублению контактов и их эмоциональное обогащение [2. c. 12]. 
Основная задача психолога и педагога дошкольного учреждения заключается в изменении 
отношения близких родственников, а прежде всего, матери к ребенку, для нормализации 
понимания, снятия излишнего напряжения, которое формируется вокруг него. 

Существует множество рекомендаций родителям по предупреждению и коррекции 
гиперактивности у детей дошкольного возраста, но следует выделить основные из них [4. c. 
39]: 

1. Отношения с ребенком должны строится на позитивной установки, необходимо 
хвалить его, даже когда он этого не заслужил, подчеркивать его большие и незначительные 
успехи. Данная тактика помогает укрепить уверенность ребенка в собственных силах, а так 
же нормализует уровень самооценки. 

2. С ребенком следует разговаривать спокойно и мягко, сдерживать гневные порывы и 
адекватно реагировать на его действия. 

3. Следует чаще избегать повторения таких слов как «нельзя» и «нет», особенно 
обращайте внимание на интонацию произношения такого рода слов. 

4. Чтобы подкрепить устную инструкцию, которую вы дали вашему ребенку, 
используйте зрительную стимуляцию.  

5. Старайтесь строго поддерживать дома четкий распорядок дня, отведите определенное 
время для приема пищи, сна, отдыха, игр и выполнения домашних заданий. 

6. Постарайтесь давать ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 
для того, чтобы он мог спокойно его завершить. 

7. Постарайтесь ограничить ребенка лишь одним партером во время игр, чтобы избежать 
шумных и беспокойных приятелей, хотя бы на время коррекционных мероприятий по 
преодолению гиперактивности. 

8. Старайтесь чаще поощрять ребенка за выполнение любых видов деятельности, где он 
проявил концентрацию и внимание. 

9. По возможности, избегайте большого скопления людей, пребывание в крупных 
магазинах, где на ребенка оказывается чрезмерное стимулирующее действие. 

10. Утомление чаще всего приводит ребенка к снижению самоконтроля и как следствие 
нарастанию гиперактивного поведения, поэтому старайтесь уберегать ребенка от этого. 

11. Занимайтесь с ребенком физической культурой особенно на свежем воздухе, что даст 
ребенку возможность израсходовать накопившуюся избыточную энергию. 

Ответственная, грамотная работа психолога и воспитателя должна быть направлена на 
активное взаимодействие с родителями ребенка, а так же на его близкое окружение. Такое 
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взаимодейтсвие приведет к скорым результатам положительной динамики способности 
взрослого и гиперактивного ребенка почувствовать друг друга и эмоционально сблизиться. 

Необходимо отметить, что коррекционная работа с гиперактивными детьми должна 
осуществляться под бдительным контролем психолога учреждения, при этом значимость 
работы воспитателя и родителей ребенка так же высока. Диагностика выявления у ребенка 
гиперактивности должна быть комплексной и включать в себя медицинское обследование, 
а так же психолого-педагогическое. Только комплексное и непрерывное, ответственное 
коррекционное воздействие способно в полной мере избавить ребенка от гиперактивности.  
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РОЛЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РИТМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ, 
СОЦИАЛЬНО АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ 
 
Современный опыт нашей страны, а так же всего мира свидетельствует, что количество 

детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии велико и неуклонно растет. Среди 
них ежегодно выявляется все больше детей с нарушением зрения. К счастью, для таких 
детей в нашей стране существуют специализированные дошкольные учреждения, в 
которых лечение сочетается с педагогическим воздействием, направленным на коррекцию 
и компенсацию имеющейся патологии. 

Нарушение зрения естественно, влияет на формирование зрительного восприятия, 
которое у слабовидящих детей отличается неполнотой и фрагментарностью образа. 
Ребенок может увидеть не весь предмет целиком, а только наиболее яркую его часть, 
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которая не всегда определяет сущность этого предмета. У детей с нарушением зрения 
невысокая двигательная активность, общая медлительность, повышенная утомляемость. 
Кроме этого – аритмичность двигательных актов, трудности зрительно-пространственной 
ориентировки. Поэтому главной задачей учителя в работе с такими детьми является 
создание на музыкальных занятиях условий эмоционального комфорта. Тогда можно 
развивать устойчивый интерес к музыкальной деятельности вообще и особенно к 
музыкально-ритмическому движению. Музыка и движения, как лечебный фактор, снимают 
психологическое напряжение, являются источником позитивных переживаний ребёнка [2, 
с. 154] 

Знание особенностей развития детей с нарушением  зрения указывает на актуальность и 
необходимость музыкального воспитания на протяжении всего дошкольного возраста.  
Следовательно, необходима специализированная коррекционная работа, которая будет 
направлена на улучшение качественных характеристик движения, способности к 
восприятию и воспроизведению ритма, свободной ориентировки в пространстве и 
развитию зрительного восприятия. 

Коррекционную ритмику смело можно считать одной из основной составляющей 
специальной работы с такими детьми, ведь она является одной из своеобразных форм 
активной терапии средствами специально подобранных методов и методик, направленных 
на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 
эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями зрения средствами музыкально-
ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных на сочетании 
движений, музыки и слова. Основными целями коррекционной ритмики являются 
профилактика, лечение и коррекция имеющихся отклонений в развитии ребенка [1, с.183]. 

В настоящее время, в систему дошкольного образования была введена коррекционная 
работа с детьми с нарушением зрения – третье, дополнительное музыкальное занятие в 
неделю, т.е. коррекционная ритмика. Занятие проходит во второй половине дня, 
продолжительность составляет 20-25 минут. Форма проведения занятий эмоционально – 
игровая. 

Для данных занятий можно выделить следующие задачи:   
- развивать скоординированность двигательных актов, прослеживающую функцию глаз, 

зрительную фокусировку; 
- формировать слуховое музыкальное восприятие. Формировать навыки музыкально-

ритмических движений и навык выразительных движений; 
- воспитывать чувство коллективизма, партнёрства и чувство доброжелательного 

отношения друг к другу. 
     Поставленные задачи реализуются при помощи  таких методов и приёмов как: 

словесные методы в сочетании совместными со взрослым практическими действиями; 
метод проблемного обучения; метод творческих заданий; создание ситуации успеха; метод 
оценки; наглядно-зрительный метод. Примерное перспективное планирование составлено с 
опорой на типовую программу воспитания и обучения детей под редакцией Васильевой, 
учитывает рекомендации данные в программе Л. И Плаксиной. В планировании 
использован принцип концентрированного наращивания материала по задачам. Материал 
подчиняется тематическим и лексическим темам, согласованным с тифлопедагогом и 
логопедом [3, с. 115]. 
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Серьезные задачи встают перед ребенком с нарушением зрения в период дошкольного 
детства, когда акцент развития переносится на самостоятельную деятельность, связанную с 
передвижением в пространстве, коммуникацией со сверстниками и взрослыми посредством 
совместного участия в общей деятельности. А отставание в развитии психических 
функций, плохо развитая мелкая моторика, несформированность эмоциональной и 
двигательной выразительности делают важным включение ритмики в систему 
коррекционной работы с детьми данной категории. Навыки, приобретенные на занятиях 
ритмики необходимы ребенку с нарушениями зрения для его адекватного взаимодействия в 
социальной среде, для формирования гармонично развитой личности ребенка.  
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ХАРАКТЕРА РЕБЕНКА 
 

Еще во времена Древней Греции великий философ Сократ подметил, что молодежь 
любит только роскошь. Ее отличительная черта – дурные манеры; она не уважает 
авторитеты и охотно спорит с родителями. На сегодняшний день проблема 
взаимоотношений не утратила своей актуальности. Часто можно услышать жалобы людей 
на своих детей. Особенно часто это происходит, когда ребёнок достигает подросткового 
возраста, и в нём заостряются некоторые черты характера и проявляется бунтарство, 
протест против родителей, школы или всего мира в целом, но было бы несправедливо 
обвинять в «невоспитанности» подрастающее поколение, не разобравшись в причинах 
сложившейся ситуации.  

Характер ребенка начинает формироваться уже с первых месяцев его жизни, но, не 
смотря на это, выделяют сензитивный период становления характера: от 2-3 до 9-10 лет. В 
это время дети много и активно общаются с окружающими людьми, с энтузиазмом 
принимают новый опыт, подражая всем и во всем.  
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На становление характера большое влияние оказывает стиль общения окружающих. 
Родитель в период становления характера ребенка является беспрекословным авторитетом. 
В процессе наблюдения за «взрослыми» ребенок присваивает их манеру поведения, так как 
воспринимает ее как эталон. Поэтому родительский стиль общения так важен для 
формирования характера ребенка.  

Стиль родительского общения с ребенком тесно связан с выбором типа воспитания. 
Грэйс Крайг выделяет четыре типа воспитания: 1) авторитетный (теплые отношения, 
наличие доверительного общения между родителем и ребенком, высокий уровень 
контроля);  2) авторитарный (холодные отношения, высокий уровень контроля);  3) 
либеральный (теплые доверительные отношения, низкий уровень контроля);  4) 
индифферентный (холодные отношения, отсутствие доверительного общения, низкий 
уровень контроля) [2, с. 400].  

От правильности выбора стиля общения родителя с ребенком зависит то, каким будет 
ребенок в будущем и как сложатся его взаимоотношения с окружающими людьми.  Надо 
отметить, что в чистом виде эти стили не встречаются. Многие родители  пытаются 
примерить на себе различные роли: родителя, учителя, друга и другие, тем самым 
периодически меняя стили общении.  

В.С. Мухина отмечает: «В реальной жизни, все еще более сложно, чем в любой 
классификации. В семье могут быть представлены одновременно несколько стилей 
отношения к ребенку: отец, мать, бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, 
отстаивая каждый свой стиль, и т.д. Кроме стилей отношений, обращенных  к ребенку, на 
его воспитание оказывает безусловное влияние стиль взаимоотношений взрослых членов 
семьи» [4, с. 256].  

Не стоит забывать о том, что личность родителя напрямую влияет на формирование 
характера детей. А.И. Захаров определяет ряд параметров воспитательного процесса, 
отсутствие или наличие которых, находят отражение на психике ребенка: разная степень 
интенсивности эмоционального контакта родителей к детям; контроль родителей; 
последовательность – непоследовательность родителей; аффективная устойчивость – 
неустойчивость родителей;  тревожность – отсутствие тревожности у родителей [1,c. 61]. 
Сочетания этих параметров воспитания соотносятся с различными видами неврозов у 
детей. Поэтому важно создать условия воспитания, которые не только не нанесут вреда  
здоровью, но и создадут условия для развития личностных качеств ребенка.  

Современный родитель должен уметь распознавать индивидуальные и возрастные 
особенности ребенка, быть готовым к сознательному поиску более эффективного стиля 
воспитания.  

Сильное влияние на развитие черт характера оказывает стимуляция со стороны 
взрослых. Как низкая требовательность, так и очень высокая может пагубно сказаться на 
формировании характера. Например, чрезмерная требовательность со стороны родителя 
может привезти к негативному отношению ребенка к «взрослому» или же к учебе. Ребенок 
может перестать заниматься, начнет прогуливать уроки, отдалится от родителя. 
Недостаточная же требовательность может привести к тому, что ребенок не станет 
раскрывать свои способности, развивать их, а, решая задачу, будет выполнять лишь 
необходимый минимум, так как отсутствует необходимость прикладывать больше усилий.   
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В дошкольном периоде сохраняются и закрепляются черты характера, которые 
постоянно получают поддержку от родителей. В начальных же классах, так как ребенок 
начинает жить полноценной социальной жизнью, общаться с большим количеством людей, 
формируется его самоотношение. К окончанию школы, как правило, характер человека в 
целом является сложившимся. То, что происходит с человеком в дальнейшем, почти 
никогда не делает характер его неузнаваемым для тех, кто с ним общался в школьные годы 
[3, с. 580].  

Не смотря на то, что на формирование характера влияет множество факторов, роль 
родителей в формировании характера ребенка достаточно велика.  

На протяжении столетий многие родители не могут осознать, что во многом характер 
ребенка и его отношение к миру зависит от того, как проходил процесс воспитания, 
общения, от того какая атмосфера царилась дома и в школе. Важно понимать, что нельзя 
достигнуть положительных результатов, не приложив старание и не потратив на это время. 
Ведь родитель – это объект подражания, авторитет; его личность откладывает отпечаток на 
сознание ребенка. Поэтому, если «взрослый» не обладает определенными нравственными 
качествами, то вероятность того, что этим качеством будет владеть ребенок, крайне мала. 
Из этого следует, что, в первую очередь, родитель должен воспитать самого себя, устранить 
свои недостатки, избавиться от вредных привычек.   

Однако надо помнить, что, не смотря на приложенные усилия родителя в процессе 
воспитания, результат воспитания может отличаться от запланированного, ведь характер 
человека индивидуален, и каждый человек предрасположен к определенным чертам 
характера. Воспитывая своих детей, каждый из родителей должен стремиться развить у 
ребенка именно те качества характера, которые сделают его жизнь максимально успешной 
и счастливой.  
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ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОГО СТРЕССА 
 

Жизнь человека полна проблем, противоречий, конфликтов. В современных условиях 
все больше подвержены их разрушительному действию дети. Они более ранимы в силу 



176

своего психофизиологического развития. Поводов для стресса у детей довольно много. Это 
наказания и оскорбления, ощущение школьной несостоятельности, физические недостатки, 
трудности в общении, развод родителей и т.д.  

А.Р. Вирабова утверждает, что ведущую роль в быстром ухудшении здоровья детей 
играет школьный стресс. Состояние стресса вызывает существенные сдвиги в сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной системах: напрягаются лицо, грудь, живот, учащается 
дыхание, расширяются кровеносные сосуды. Возникающие при стрессе изменения – это 
проявления оборонительной реакции [1, с. 59]. 

Причины стрессовых ситуаций различны, но организм реагирует на них стандартно – 
одинаковыми биохимическими изменениями, назначение которых справиться с 
представленными требованиями. Организм человека начинает работать в состоянии 
повышенной готовности. Дети, как правило, реагируют на внутреннее неблагополучие 
либо активным способом – через агрессивное поведение, либо пассивным – через страхи. О 
степени психического напряжения и неумении выходить из этого состояния показывают 
данные статистики о росте суицидов в последние годы среди детей в два раза [2, с. 193]. 

Существенное влияние на развитие стресса оказывают индивидуальные особенности 
человека. Такие качества как: оптимизм, волевые качества, чувство юмора, 
доброжелательность – способствуют преодолению стресса. Самообладание является такой 
чертой характера, которая помогает человеку управлять самим собой, собственным 
поведением и деятельностью. Человек с развитым самообладанием умеет при любых 
обстоятельствах сохранить ясность ума, подчиняя свои эмоции голосу разума. Неслучайно, 
авторы научно-методических рекомендаций по обновлению содержания и структуры 
общего среднего образования указывают, что основной целью образования является 
необходимость «формирования у учащихся способности к организованной, ритмической 
учебной и трудовой деятельности… воспитание умения выдержать кратковременные 
значительные нагрузки, справляться с различными стрессовыми ситуациями» [1, с. 76]. 

Почему умению справляться со стрессом придается подобное значение в жизни 
современного человека? Излишний стресс является одним из источников серьезных 
психических и соматических заболеваний, а также обострением уже существующих. В 
любой стрессовой реакции выделяют три стадии: тревоги, резистентности (устойчивости) и 
истощения. Последняя стадия наиболее опасна развитием зависимых от стресса 
расстройств или психосоматических заболеваний. Когда стресс становится хроническим, 
врачи называют эту стадию «синдромом сгорания» или «синдромом Мартина Идена» [3, с. 
243]. 

По каким признакам можно распознать стресс? По мнению Р.В.Овчаровой, стресс – это 
мобилизация организма, и все, что с ней связано, относится к этим признакам. Различают 
физические, эмоциональные, поведенческие признаки стресса., симптомами стресса у детей 
являются утомляемость, несобранность, безразличие, заикание, ночные страхи, недержание 
мочи, снохождение и сноговорение, потеря аппетита. Нередко в стрессовой ситуации 
появляются несвойственные ранее детям трудности в поведении: жестокость, 
агрессивность, конфликтность со сверстниками, побеги из дома, нежелание учиться [2, с. 
168].  

Родителей и педагогов должны насторожить: плохое настроение, вялость, утрата 
прежних интересов, изоляция от сверстников, бессонница, потеря аппетита, 
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безосновательно низкая самооценка, ощущение вины, ненужности, разговоры о смерти, 
употребление алкоголя, наркотиков. Последствия стресса у детей и подростков 
проявляются несколько иначе, чем у взрослых – чаще всего невротическими и 
эмоциональными расстройствами, нарушениями поведения.  

А.М.Чакиев считает, что формируя у детей адекватные способы реакции на различные 
стрессовые ситуации, следует изложить детям следующие рекомендации, которым они 
должны следовать в своей повседневной жизни: научитесь уважать себя; познайте себя; 
осознавайте свои эмоции; позвольте себе поиграть; сфокусируйте своё внимание на 
концентрации, а не на само влечении; в перемене своего характера вам поможет только 
опыт [3, с. 241]. 

К сожалению, стресс – обычное и часто встречающееся явление. Стресс является 
неотъемлемой частью человеческого существования, надо только научиться различать 
допустимую степень стресса и слишком большой стресс. В настоящий момент существует 
очень большое количество методик, техник и тренингов, ориентированных на борьбу со 
стрессом. Поэтому каждый должен заботиться о своем здоровье, здоровье детей и без 
лишних проблем выходить из стрессовых ситуаций. 
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ПРИЧИНЫ ЗАМКНУТОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Многие дети тянутся к общению, так как без него невозможно представить полноценную 
жизнь, а тем более ребенка. Но есть такие дети, которые не могу проявить себя и выбраться 
из личного пространства. Именно таких детей и называют замкнутыми, которые 
отдаляются от внешнего мира. Таким детям необходима адаптационная помощь со стороны 
педагогов, психологов, но в первую очередь родителей. Заметить таких детей среди других 
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не сложно. Замкнутые дети предпочитают уединение. Они сидят себе где-нибудь в углу с 
собственными думами и собственными чувствами. Если ребенка, отличающегося 
замкнутостью, вызовут к гостям, то, чувствуя себя при них как-то неловко, они стараются 
как можно скорее куда-нибудь скрыться. 

 Замкнутые нередко имеют вид угрюмый. Неразговорчивость же их нередко служит 
причиной, что их считают менее способными к энергичному мышлению, чем лиц 
открытых, общительных. Причинами замкнутости младших школьников могут быть 
различными, например, трудности в общении с противоположным полом; страх общения со 
сверстниками (боязнь быть осмеянным, обиженным); нежелание выполнять требования 
взрослых; затаенная накопившаяся обида; повышенная тревожность школьника; ощущение 
себя ненужным в семье; строгое и жестокое наказание ребенка; неумение осуществлять 
выбор, решаться на действие; тяжелая болезнь или частая болезненность и др. Но наиболее 
сильное влияние на образование замкнутости имеют обстоятельства жизни и вообще все то, 
что составляет воспитательное воздействие человека. Обстоятельства эти подводит 
П.А.Лебедев под следующие категории: постоянное одиночество, запуганность, частые 
уколы самолюбия, тяжелые душевные чувствования и несогласие окружающей 
действительности с теми идеалами, которые выработаны в душе [2, с.135].  

Также Н.М.Ершова утверждает, что на появление замкнутости в ребенке влияет и семья, 
так как в семье осуществляется основное воспитание ребенка, процесс его постепенного 
включения в жизнь общества, восприятие нравственных норм, изучение определенных 
позиций и ролей [1, с.126].  

Д.Я.Райгородский считал, что нередко родители проявляют гнев к своим детям, 
родительский гнев очень сильно может повлиять на младшего школьника. В гневе родитель 
словно теряет рассудок: обращается с детьми, как со своими врагами, оскорбляя их, крича и 
нанося удары "ниже пояса" [3, с.657].  

Родителям, при проявлении замкнутости у ребенка следует: принимать ребенка таким, 
какой он есть; больше давать говорить самому ребенку, нежели самим; помочь справиться с 
комплексами, страхами; научить осознавать свои страхи; хвалить решительность ребенка; 
постараться узнать причины, проблемы и помочь их разрешить. Преодоление замкнутости 
долгий процесс, поэтому родителям не следует торопить себя и ребенка. Необходимо чаще 
общаться с таким ребенком, говорить ему о своей любви к нему, проявлять любовь, ласку. 
Терпение родителей, внимание и любовь к ребенку помогут преодолеть эти трудности. Если 
же родитель не в силах помочь ребенку, то следует обратиться к психологу. 

Нужно заметить, что детей, которых называют замкнутыми, замыкают себя не от всех, а 
только от тех, к кому они не сумели вызвать к откровенности. Можно увидеть таких детей, 
которые в присутствии одних будут совершенно открыты, но как только появятся 
посторонние индивиды, ребенок сразу становится молчалив, "уходит в себя", не желает 
общаться, проявляется угрюмость, мрачность. Для того чтобы с таким ребенком вступить в 
контакт, необходимо суметь возбудить у него доверие. Для устранения замкнутости нужно 
выяснить причину и постараться справиться с ней. С уничтожением причины постепенно 
будет сглаживаться и замкнутость. Сам по себе ребенок, как и все взрослые, по природе 
существо общественное, и если он отстраняется от людей, от общения со сверстниками, то 
не вследствие природы, а вследствие неблагоприятных обстоятельств. Иногда замкнутых 
детей путают со стеснительными. Сходство в том, что и те, и другие мало говорят, 
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общаются. Но это сходство может проявляться только на начальном этапе замкнутости. 
Позже будет заметно, что ребенок вовсе не стеснителен, он отдален, отчужден и ему 
комфортнее быть на расстоянии со всеми. И тогда уже родители начинают бить тревогу, 
ведь ребенок вырастает, и проблемы вырастают вместе с ними, и нередко одиночество и 
замкнутость идут рука об руку. Поэтому пока ребенок еще не вырос, надо устранять 
причины замкнутости, надо решать эту проблему. 

Таким образом, можно сказать, что замкнутых детей не малое количество в наше время. 
Их можно легко увидеть среди других. Они проявляют свою замкнутость в нежелании 
общаться, играть со сверстниками, у них совершенно другие увлечения, которые не связаны 
с общением, взаимодействием с другими. Даже если в семье есть такой ребенок, то не стоит 
сразу отказываться от него или гневить его в этом, нужно разобраться в этом, найти 
причины и выход из этой ситуации. Ребенок не виноват, что он такой, может родителям 
стоит самим оглянуться, может в этом виноваты именно они. Кроме сказанного важно 
также отметить, что к замкнутому человеку следует относиться с той душевной теплотой, с 
той естественной простотой, при которой наиболее замкнутые натуры делаются открытыми 
и общительными. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ершова Н.М. Воспитание детей в неполной семье. - М.: «ПРОГРЕСС», 1980. - 195 с. 
2. Лебедев П. А. Семейное воспитание: Хрестоматия: Учеб. пос. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 408 с. 
3. Райгородский Д. Я. Учебное пособие по педагогике. Для факультетов психологии, 

педагогики и социальной работы. - Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, 2003. - 784 с. 
© Л.Н. Уварова,  А.И. Тайгунова, 2015 

 
 
 

УДК: 37.018.26 
Л.Н. Уварова 

к.психол.н., доцент кафедры психологии и педагогики, 
Д.З. Хасанова 

студент  
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

г. Стерлитамак, Российская Федерация 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Семья – это ячейка общества, союз мужчины и женщины, связанных отношениями брака 

или родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет потребности в 
общении, в любви, в понимании. 

По мнению Л.В. Зубовой, семья – это та среда, в которой ребенок начинает жить, и к 
которой он очень восприимчив. Именно это воздействие, накапливаясь с возрастом, 
становится частью личностной структуры. В этом смысле важно абсолютно все: и 
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социальное положение, и род занятий, и уровень образования родителей, и сама 
внутрисемейная атмосфера [1, с.54].    

Семья как первый институт социализации имеет огромное значение на развитие 
основных черт личности дошкольника, на развитие у него нравственных качеств. Именно в 
семье дети получают первые уроки социальной жизни, формируется характер. 

Формирование детей, их процесс усвоения образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей начинается с общения с близкими и родными ему 
людьми. Разумеется, что создать такой тесный и постоянный контакт является доступным 
только в семье. 

Воспитание своих детей, формирование личности ребенка, с первых лет его жизни – 
основное обязательство родителей. Родители имеют огромное влияние на ребенка, 
приобщают его к окружающему миру. В семье, где ребенок растет не один, создаются 
самые благоприятные условия для разностороннего развития личности. Конечно, родители 
должны быть примером для подражания, уметь правильно организовать 
жизнедеятельность своего ребенка, ведь от этого зависит успех воспитания. 

В период раннего детства взрослым, который оказывает большое влияние на развитие 
ребенка, являются родители, особенно мать. Г.Г. Кравцов считает, что в формировании 
личности ребенка занимаемая матерью позиция во многом определяет весь ход 
психического развития дошкольника в раннем возрасте, его способностей, черт характера 
[2, с.66]. 

Важное место в процессе формирования личности ребенка занимает безграничная 
любовь родителей к нему. В этом случае у ребенка появляется ощущение себя ценностью 
своих родителей. Любовь в семье дает детям необходимую для них защищенность в этом 
огромном мире. Следствием этого является гармоничное развитие личности в целом. 

Дети уже с рождения ощущают, как положительные, так и отрицательные контакты со 
стороны взрослых. Все дальнейшее развитие дошкольника зависит от того, какое место он 
занимает в системе человеческих отношений, в системе общения. Даже мимолетная улыбка 
может заменить ощущение некоторых контактов. Нехватка эмоциональных контактов 
всегда отрицательно влияет на личности дошкольника и в последующем может привести к 
страху перед общением. Халатность семьи к потребностям и чувствам своего ребенка 
препятствуют его здоровому развитию. 

По мнению Н.И. Непомнящей, существует прямая связь между определенными 
особенностями условий жизни, воспитания в семье и типом формирующейся личности. 
Ведь направленность ближнего окружения на бытовой комфорт и материальное 
благополучие отрицательно влияет на самостоятельную деятельность ребенка [3, с.160]. 

Именно родители становятся главным образцом поведения детей. А в случае, если они 
теряют свой авторитет, то подражать дети начинают знакомым, а это может плохо влиять 
на ребенка. Еще с древних времен, считалось очень значимым сохранить уважение к 
старшим в семье, что означало главное условие морально устойчивого подрастающего 
поколения. Нужно уважительно относиться к интересам и взглядам своего ребенка, 
попытаться понять мирок, в котором они живут и тогда вряд ли ребенок усомниться в 
авторитете своих родителей.  

В семье дошкольник учится выражать свое мнение, учится отличать плохое от хорошего, 
имеет право спорить, доказывать, рассуждать. То, что ребенок получает в детстве, у него 
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это сохраняется на всю жизнь. Ценность семейного воспитания выражается в том, что в ней 
ребёнок находится в течение большого периода своей жизни, и по длительности своего 
влияния на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В 
ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже более чем 
наполовину сформирован как личность.  

Отношения ребенка и взрослого в семье должно быть доверительным. Дети должны 
понимать то, что они еще многое не знают, поэтому должны прислушиваться к советам 
взрослых. В семье должно поддерживаться любое проявление ребенком творчества, 
самостоятельности, инициативы. 

Таким образом, первостепенную роль в формировании личности играет семейное 
воспитание.  Родители всегда должны быть примером для подражания, ведь все хорошее и 
все плохое человек получает из семьи. Проявляя любовь и понимание к детям, мы можем 
сформировать полноценно здоровое развитие личности. От того, каким было у человека 
детство, зависит весь уклад его личности и его жизненная судьба. 
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МАТЕМАТИКИ 
 
Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к содержанию 

учебного процесса. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания, 
сколько учить обучающихся учиться, самостоятельно находить источники пополнения 
знаний. В связи с этим возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на 
основе современных информационных технологий, которые не только облегчают доступ к 
информации, но и позволяют по-новому построить образовательную систему. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 
активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной 
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и индивидуальной работы учащихся. Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, 
необходимо, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести урок с использованием 
различных электронных образовательных ресурсов, потому что использование их способно 
сделать урок более ярким, увлекательным, насыщенным, более эффективным. [5, с. 34] 

Использование ЭОР на уроках математики позволяет разнообразить формы работы, 
деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал 
личности. Построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время, более 
эстетично оформить материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, различных 
занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его более 
насыщенным, причем материал могут находить и сами учащиеся в Интернете. Таким 
образом, формируется информативная компетенция обучающихся. Использование 
интерактивных тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность 
учащимся самим оценить свои знания, свои возможности. [3, с.105] 

Использование мультипликации разнообразят уроки, активизируют учащихся. Материал 
выглядит интереснее, когда он сопровождается красочными схемами, для пояснения 
используются различные звуки и анимация (но нужно помнить, что излишняя анимация 
мешает восприятию). Важно продумать, где и как целесообразно использовать 
информационные технологии на уроке. [4, с.8] 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения 
одной из важнейших задач выдвигают развитие умений учиться, которые определяются как 
универсальные учебные действия. Постепенно уходит в прошлое приоритет готовых 
знаний, которые вкладывались в ученика путем заучивания, зубрежки. Сейчас на первое 
место выходит умение добывать знания, самостоятельно приходить к пониманию и 
умению. Важны знания не сами по себе, а то, что ученик осознает, для чего они нужны, 
умеет применить их и использовать в своей деятельности. 

Большую роль при этом играют не традиционные бумажные носители знаний – 
учебники, справочники, энциклопедии, а электронные ресурсы. Электронные 
образовательные ресурсы, размещенные на сайтах Единой коллекции ЦОР и ФЦИОР 
(Федеральный центр инфомационно-образовательных ресурсов) в полной мере позволяют 
развивать универсальные учебные действия. [1, с.64] 

Чаще всего используются презентации. По сравнению с другими ресурсами презентацию 
можно считать универсальным. Анимации и иллюстрации можно использовать при 
объяснении нового материала: эти ресурсы наглядно демонстрируют учебный материал, 
позволяют наблюдать различные математические явления. Также эти ресурсы можно 
использовать для организации творческой работы (задачу, сказку, и т.д). На уроках 
обобщения и повторения целесообразно использовать интерактивные таблицы, схемы; они 
помогают систематизировать изученный материал. Впрочем, можно их использовать и при 
объяснении нового материала. С помощью таблиц дети учатся анализировать, делать 
выводы и обобщения, схематично представлять ранее изученный материал. 

На этапах повторения и закрепления материала можно использовать интерактивные 
тесты. Это и тесты из коллекций ЦОР, и самостоятельно разработанные учителем, и тесты, 
содержащиеся на дисках. 

Интерактивные таблицы, распложенные на сайте Единой коллекции, предоставляют 
огромные возможности для работы как фронтально с классом, так и индивидуально с 
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каждым учеником. Большинство интерактивных таблиц построено таким образом, что в 
первую очередь показывается пример, образец выполнения какой-либо задачи. 
Завершающим этапом работы с таблицей является формулировка вывода или правила. [2, 
с.49] 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы позволяют развивать 
универсальные учебные действия: применять таблицы, схемы, модели для получения 
информации, выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 
рассматривания (наблюдения); анализировать результаты наблюдений, выявлять сходство 
и различия объектов; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами. ЭОР также развивают регулятивные учебные действия, такие как: планировать 
решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий); осуществлять итоговый контроль деятельности. 
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В современных условиях задачи коммуникаций в бизнесе аналогичны задачам стоящим 

перед педагогом: повышение эффективности взаимодействия, информационных потоков. 
Все это определяет необходимость совершенствования коммуникативных компетенций 
бизнес работников. В качестве технологии совершенствования целесообразно использовать 
технологию самокоррекции педагогической техники учителя. 
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Основной задачей коммуникации в бизнесе является повышение эффективности 
предпринимательства через повышение коммуникативной компетентности его 
участников. 

Привлекаемые к бизнес-процессу работники зачастую имеют образование, несвязанное с 
торговой деятельностью. Это ведет к отсутствию у них основ предпринимательской 
деятельности, знаний базовых приемов воздействия на потребителя, коммуникативных 
умений. Незнание механизмов продаж, технологий доведения информации до потребителя, 
«чтения» пантомимики собеседника, формирования собственного имиджа и управления 
корпоративной культурой, разрешения конфликтных ситуаций, ведет к уменьшению 
рентабельности бизнеса. 

Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного воздействия на 
отдельные личности и коллектив в целом в педагогике рассматривается в качестве 
педагогической техники учителя [2; с. 335].  

Условно в педагогике выделяют две группы умений: 1) умения управлять собой 
(осанкой, мимикой, жестами, пантомимикой), управлять своим эмоциональным состоянием 
(снимать лишнее психическое напряжение, вызвать состояния творческого самочувствия), 
техникой речи (дыхание, голосообразование, дикция, темп речи); и 2) умения влиять на 
личность и коллектив: техника организации контакта, управления общением; техника 
внушения и прочее [4]. 

Обзорный анализ проблемы адаптации человека к условиям существования описан в 
работе автора [8]. В ходе взаимодействия, осуществляемого средствами, приемами 
педагогической техники, предполагается самостоятельность действий учителя, что, в свою 
очередь, предполагает необходимость изучения способов самокоррекции педагогической 
техники учителя. Осуществление самокоррекции учителем своей техники является 
фактором, способствующим адаптации его деятельности потребностям участников 
отношений в сфере образования и повышению эффективности образовательного процесса 
за счет поддержания положительного эмоционального фона педагогического 
взаимодействия.  

Выполнить самостоятельную коррекцию бизнес-работниками своих умений 
эффективного воздействия на личность и коллектив в целом целесообразно в 
соответствие с технологией самокоррекции педагогический техники учителя. 
Технология ориентирована на понимание негативных и позитивных факторов 
коммуникативной компетентности человека [5; 6]. Анализ компетенций, 
являющихся значимыми для формирования и развития педагогической техники 
учителя с позиции системно-деятельностного подхода представлен в работе [3]. 
Актуальность самокоррекции определяется снижением дискомфорта, страхов, 
тревожности процесса коррекции за счет отсутствия внешних субъектов. Отметим 
также, что данная технология позволяет учитывать индивидуальные особенности 
личности [7]. 

Ведущей компетенцией менеджера является коммуникативная компетенция. 
Готовность к общению в устной и письменной формах для решения задач 
профессиональной деятельности является условием становления профессионального 
сознания специалистов. Термины «коммуникация», «информационный обмен» 
изучались в разных науках в работах Н. Винера, А. Н. Колмогорова, У. Р. Эшби и 
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др. Поскольку деятельность бизнес-работников напрямую связана со 
взаимодействием с обществом, то целесообразно рассматривать социальную 
коммуникацию как специфическую форму «взаимодействия людей по передаче 
информации от человека к человеку, осуществляющейся при помощи языка и 
других знаковых систем» [1]. С учетом выше сказанного считаем целесообразным 
использовать технологию самокоррекции педагогической техники учителя в 
качестве инструмента повышения эффективности предпринимательства. Данная 
технология позволит каждому работнику улучшить свою вербальную и 
невербальную коммуникацию с целью налаживания и поддержания продуктивных и 
длительных деловых отношений. Гуманизм, эмпатия, позитивные отношения с 
партерами являются гарантом совершенствования и перспектив роста бизнеса. 

 Таким образом, если использовать в практической деятельности работников 
технологию самокоррекции педагогической техники учителя с целью повышения 
эффективности их коммуникативной компетентности, то это позволит повысить 
рентабельность бизнеса за счет «понимания» пантомимики собеседника, приемов 
доведения информации до потребителя, формирования «правильного» собственного 
имиджа и пр. 
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ПРИЕМУЩЕСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях социального и технического прогресса перед системой среднего 

профессионального образования стоит сложная и ответственная задача – повышение 
качества подготовки молодых рабочих кадров. Это подчеркнуто в ряде документов, 
направленных на развитие системы подготовки квалифицированных кадров [5]. В этих 
документах указываются следующие основные факторы, которые оказывают влияние на 
развитие системы профессионального образования: 

- глобализация экономики, сопровождающаяся усилением трудовой мобильности; 
- необходимость модернизации ряда профессий; 
- развитие новых технологий, приводящих к быстрым изменениям в промышленном 

производстве, экономике и социальной сфере; 
- экономические кризисы и угроза безработицы; 
- негативные демографические тенденции; 
- развитие корпоративных систем подготовки кадров. 
Среди основных мероприятий, направленных на развитие системы профессионального 

образования, особое внимание уделяется реализации модели подготовки 
квалифицированных кадров на рабочем месте, в так называемой дуальной системе. В связи 
с этим появляется объективная потребность в рассмотрении дуальной системы более 
подробно. 

Дуальная система практикуется во многих европейских странах. Но особое значение для 
отечественного профессионального образования имеет немецкий опыт реализации данной 
системы, так как именно Германия является ее родоначальником. 

Благодаря преобладающей доле практики в подготовке кадров (до 70 процентов) 
дуальная система обеспечивает полное соответствие квалификации выпускника 
требованиям предприятия. Более того, своевременный учет всех технологических 
изменений, происходящих на производстве, и внедрение их в процесс подготовки кадров, 
позволяет корректировать ход учебного процесса в направлении развития предприятия. 

Основным элементом дуальной системы, которая обеспечивает в конечном итоге 
качество профессионального образования, является консолидация ресурсов всех 
заинтересованных сторон в решении проблем профессионального образования. 
Полномочия и обязанности государства, торгово-промышленных и других видов палат, 
социальных партнеров четко разграничены и направлены на достижение целей 
профессионального образования: 

- экономической эффективности; 
- социальной интеграции личности; 
- личного развития [1, 2]. 
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Для достижения выше перечисленных целей, каждый участник образовательного 
процесса выполняет свои функции. 

Палаты: 
- консультируют обучающее предприятие; 
- осуществляют подготовку обучающего персонала; 
- проверяют и сертифицируют обучающее предприятие; 
- поддерживают предприятия при поиске учащихся; 
- регистрируют договора на реализацию профессионального обучения; 
- организуют промежуточные и итоговые экзамены; 
- решают разногласия между учащимся и обучающим предприятием. 
Социальные партнеры: 
- принимают непосредственное участие в подготовке стандартов производственного 

обучения; 
- ассоциация работодателей и профсоюзы согласовывают оплату труда учащихся; 
- производственные советы контролируют обучение на предприятии; 
- оценивают учащегося на итоговых экзаменах. 
Государство: 
- обеспечивает институциональные исследования в области профессионального 

образования; 
- поддерживает молодых безработных, социально неблагополучных и людей с 

ограниченными возможностями при поиске места для обучения; 
- финансируют, контролируют, и проверяют систему школьного образования. 
Согласованные действия всех участников приводят к положительным 

результатам. 
Учащиеся: 
- получают профессиональные навыки и умения для работы и карьерного роста; 
- получают оплату труда в период подготовки; 
- учатся в реальных рабочих условиях. 
Работодатели: 
- получают компетентных специалистов, соответствующих профилю 

предприятия; 
- экономят расходы на подбор и переобучение персонала. 
Государство: 
- закрывает потребность экономики в специалистах с участием бизнеса; 
- получает преимущества благодаря позитивному влиянию дуальной системы на 

экономику и общество. 
Но при всех этих преимуществах существуют и проблемы, требующие внимания 

и быстрейшего решения. Дуальная система – это модель, в значительной степени 
определяемая частными предприятиями. И не одно предприятие нельзя заставить 
заниматься производственным обучением. В условиях либерального трудового 
законодательства принятие решения об этом является исключительно правом 
органов самоуправления предприятия. Нельзя заставить и кого-либо обучаться 
определенной профессии на определенном предприятии. Отсюда как предприятия, 
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так и профессии пользуются различным спросом у обучаемых, и этот процесс 
испытывает большие колебания [3]. 

Проблемы дуальной системы, в зависимости от степени актуальности для 
каждого участника, можно разделить на три группы. 

Для учащихся: 
- рост требований к учебному месту на предприятии (знание иностранных 

языков); 
- поиск места для профессионального обучения. По последним статистическим 

данным, кандидаты, оставшиеся без места для профессионального обучения в 2012 
году составили 15 600 человек, в 2013 году 21 000 человек. Среди основных причин 
указывается снижение числа обучающих предприятий с 24 % (2009 г.) до 21,3 % 
(2013 г.) [4]. 

Для работодателей: 
- включение в процесс подготовки лиц с ограниченными возможностями; 
- нехватка учащихся из-за повышения требований к кандидатам. Согласно отчету 

Федерального института развития образования рост числа незанятых мест для 
профессионального обучения составил с 17 300 человек (2009 г.) до 33 500 человек 
(2013 г.). Количество новых договоров на профессиональное обучение между 
учащимися и палатами снизилось на 3,7 % (на 20 500 человек) [4]. 

Для государства: 
- на фоне выше перечисленных проблем увеличивается дефицит 

квалифицированных кадров; 
- количественная разница между ученическими местами и кандидатами в 

регионах. 
Представленные в рамках данной статьи преимущества и актуальные проблемы 

характерны для немецкого опыта реализации дуальной системы. Тем не менее, они 
показывают сильные и слабые стороны данной системы. Для реализации дуальной 
системы в рамках российского законодательства отдельные элементы требуют более 
подробного анализа. 
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г. Новороссийск, РФ 

  
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 
 
Решение стоящих перед вузом воспитательных задач на современном этапе может быть 

успешным только в том случае, если постоянно вести поиск инновационных подходов к 
воспитательной работе со студентами. 

Это обусловлено не только проблемами в воспитательной деятельности вузов, но и 
несколькими причинами на уровне страны. 

Эти причины следующие: 
1.Необходимость учета современных тенденций развития мирового сообщества, а 

именно: 
-расширение информационной среды; 
-глубокие изменения в мире труда; 
-смена человеком в течение жизни нескольких специальностей и т.д.). 
2.Изменение социокультурной ситуации в стране, которая предполагает новые 

требования к человеку: 
-мобильность; 
-умение сотрудничать; 
-умение самостоятельно принимать решения в ситуации выбора; 
-чувство ответственности за судьбу страны; 
-умение не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать 

их. 
3. Изменение,   как молодых людей, так и взрослых, которые, живя с ними в одном мире, 

их воспитывают. Молодые люди стали свободнее, раскованнее, понимают, что их 
благополучие зависит от них самих, у них появляются новые ценности. Однако, у 
молодежи стали развиваться и эгоцентрические позиции и настроения, которые 
проявляются в заботе только о собственном благополучии, безразличии к судьбе даже 
родных людей. 

4.Изменения, происходящие в системе образования: 
-вступление в Болонский процесс; 
-учет опыта организации студенческой жизни в странах, подписавших Болонское 

соглашение; 
-опыт включения  студентов не только в деятельность по интересам, но и в социально-

значимую, на основе стратегии государственной молодежной политики в РФ,  других 
программ и нормативных документов. 

В системе высшего образования в последнее десятилетие приоритет в российском 
образовании отдавался организации учебного процесса, воспитательная функция заметно 
угасла;  произошла утрата опыта общественной жизни у молодых людей,  опыта 
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воспитательной деятельности у профессорско-преподавательского состава; отмечается 
разный опыт общественной активности. 

Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости новых акцентов в 
продуктивной методологической основе воспитания студентов, а именно: смысловое 
наполнение основных ценностных ориентиров в воспитательной деятельности, в центре 
которой находится студент, его жизнь в конкретной российской  социокультурной   
ситуации, при опоре на имеющийся в отечественной и зарубежной науке фундамент 
педагогического знания в области воспитания и переосмысления этого знания с позиций 
нынешних жизненных реалий. 

Исходя из вышесказанного, цели воспитательной деятельности как основы развития 
воспитательного процесса в вузе видятся следующие: 

-развитие новой практики воспитания студентов в высшей школе, способствующей 
переходу отечественной высшей школы на уровневое образование в контексте Болонского 
соглашения, путем активизации и качества инновационной составляющей в 
воспитательной деятельности; 

-обогащение созидательного опыта молодых людей по решению для них личных и 
общественных проблем на основе активной субъективной позиции студента; 

-следует учесть и тот факт, что воспитательное пространство вуза - это один из ведущих 
механизмов общественного развития, формирования культуры, реализация всего спектра 
личностных и профессиональных интересов и потребностей. 

Исходя из вышесказанного, воспитательное пространство вуза развивается: 
-на основе системы воспитательной работы в вузе и воспитательных систем 

жизнедеятельности студенческого сообщества на факультете и в академической группе; 
-на внедрении системы студенческого самоуправления, выстроенной на основе 

проектной и матричной структур управления, что позволяет привлечь большее количество 
студентов к этой деятельности; 

-на существенном повышении качества воспитательной деятельности в вузе в условиях 
перехода на уровневое образование; 

-на обновлении научно-методического обеспечения воспитательной деятельности со 
студентами в современных социокультурных условиях; 

-на модернизации научно-методической поддержки кураторов студенческого 
самоуправления на основе современных концептуальных подходов к воспитательной 
деятельности в рамках Российской опорной Инновационной площадки Российского 
сетевого проекта «Инновации в воспитании». 

Воспитывать молодежь в вузе, это значит: 
-развивать у студентов способность при содействии преподавателей, других социальных 

партнеров организовывать свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей и сотрудничества с разными людьми; 

-создавать условия для формирования у молодежи способности к продуктивному 
действию (созиданию) путем включения их в решение значимых для них личных и 
социальных проблем совместно с разными социальными партнерами, учить их при этом 
проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность. [6]. 

Формирование и развитие личности юношеского возраста продолжается  в условиях 
обучения в вузе. По мнению Б.Г.Ананьева, «преобразование мотивации, всей системы 
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ценностных ориентация, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 
способностей в связи с профессионализацией, с другой, - выделяют этот возраст в качестве 
центрального периода становления характера и интеллекта». [1]. 

Личность студента, будущего специалиста формируется под воздействием всего 
социально-экономического и социокультурного уклада жизни современного общества. 
Особую роль при этом играет система воспитательной деятельности вузовского 
коллектива. Успех воспитательной работы преподавателей определяется степенью научной 
обоснованности и продуманности Концепции воспитательной работы вуза, единством 
целей, задач, содержания и методов воспитания студенческой молодежи. 

Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт 
социализации личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, 
направленный на подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, 
творчески мыслящих специалистов. 

Воспитание студентов в условиях вуза -  одна из ведущих категорий педагогики высшей 
школы. Оно трактуется как процесс совместной деятельности преподавателей и студентов 
по формированию у будущих специалистов профессионально значимых личностных 
качеств. Сущность и глубинный смысл воспитательного процесса заключается в том, что 
внешнее (объективное) становится достоянием внутреннего (субъективного), переводится в 
область сознания молодого человека, чтобы найти затем свое выражение в моделях того 
или иного поведения или способа деятельности. 

Процесс воспитания студента есть управление процессом становления его личности как 
профессионала и гражданина.  Это есть создание условий для его профессионально-
личностного саморазвития и самоактуализации.  [3]. 

В студенческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям 
культуры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интенсивно 
расширяют круг общения. Этому способствует особый уклад жизни высшей школы, где 
существенной чертой является поощрение творчества, инициативы и самодеятельности в 
поиске оптимальных форм и методов самостоятельного добывания знаний. 

За последние годы наш вуз значительно продвинулся в организации воспитательной 
работы со студентами. Для нас характерна сложившаяся или складывающаяся система 
воспитательной работы, включающая в себя четкую структуру, планирование, 
разнообразное содержание, кадровое и материальное обеспечение: взаимодействие кафедр, 
деканатов и советов вуза. 

Заметна координирующая роль заместителя директора по воспитательной работе, 
всемерно поддерживается студенческое самоуправление, создаются педагогически 
целесообразные условия для деятельности общественных молодежных организаций, 
активизировалась деятельность кураторов. 

На личностном уровне воспитание связано с дальнейшим формированием жизненной 
позиции молодого человека, содействием в поиске ответов на вечные вопросы: отношение 
к миру, жизни, себе, окружающим, прошлому, настоящему и будущему. 

В этой совокупности можно выделить три основные группы проблем: 
1)  каков мир, как к нему относиться, что есть Добро и Зло, во что и в кого верить, каков 

идеал человека и человеческой жизни, т.е. наиболее общие вопросы мировоззрения, 
человеческого существования; 
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2) как строить собственную жизнь, какой предпочесть образ жизни, какие ценности 
считать своими, к какой традиции примкнуть, к чему стремиться в профессиональной 
деятельности, кого считать своим образцом, чему посвящать досуг и другие жизненные 
проблемы; 

3)как относиться к людям, окружающим, близким, друзьям и недругам; как строить 
отношения в семье и разрешать конфликты, воспитывать детей; как относиться к людям 
другой национальности, культуры, веры и др., т.е. моральные проблемы. 

Относительно формирования жизненного вектора личности перед нашими 
преподавателями стоит сложная воспитательная задача ориентации студентов на образ 
человека, который верит в свои собственные силы и возможности, намерен утвердить себя 
в жизни за счет собственного ума, собственной деловой активности, построенной на 
свободе выбора и ответственности за этот выбор. 

Однако говорить о высокой результативности социально-воспитательной работы 
преждевременно. В этой области имеется ряд проблем – студенчество не проявляет 
должного интереса к освоению избранной профессии, отличается низкой внутренней 
культурой, политически и граждански индифферентно и инфантильно. 

Социологические исследования в молодежной среде показывают их терпимое 
отношение,  как к употреблению спиртных напитков, так и к наркотикам. Все это 
формирует живительную почву для распространения пагубных привычек в молодежной 
среде и соответствующие нормы поведения. Среди молодежи происходит резкая 
поляризация способов общественного поведения как реакция на изменившиеся условия 
жизни. Быстрое расширение границ индивидуальной свободы и сужение сферы 
социального контроля в условиях социально-экономической нестабильности приводят к 
росту различных видов отклоняющегося и саморазрушающегося поведения, самые 
опасные из которых — алкоголизм, наркомания, ВИЧ/СПИД. 

Статистика свидетельствует, что количество привлеченных  к административной 
ответственности за пьянство и появление в нетрезвом виде студентов вузов не становится 
меньше. Значительное число преступлений совершается в состоянии алкогольного 
опьянения. Наркомания размножается в геометрической прогрессии. Самая 
многочисленная возрастная группа среди наркоманов от 21 до 25-лет,  среди них студенты. 
Некоторые студенты сами становятся распространителями наркотиков. 

И хотя практически в каждом вузе имеются комплексные программы "Здоровье", 
"Формирование здорового образа жизни", "Профилактика ВИЧ/ СПИДа" и другие, которые 
пока в силу своей заформализованности не являются достаточно эффективными. Студенты, 
как свидетельствуют социологические исследования, среди источников информации по 
проблеме наркотиков и ВИЧ/СПИДа не называют учебное заведение и преподавателей. 

Профилактическая разъяснительная работа, формирование здорового образа жизни 
должно стать наиболее актуальным и значимым направлением деятельности вуза. 

«Результативность усилий по формированию здорового образа жизни мы связываем не 
только с улучшением воспитательной работы на вербальном уровне. Пожалуй, более 
действенным является создание условий для включения студентов в различные виды 
общественно значимой деятельности: клубно-кружковая работа, волонтерство, 
физкультурно-оздоровительная, студенческие строительные отряды, т.е. необходимо 
обеспечить развитие социально-приемлемых возможностей самореализации, 
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самоутверждения и социальной адаптации молодых людей в условиях вуза. При 
соответствующем профессиональном и умелом педагогическом сопровождении сами 
студенты могут стать активными пропагандистами здорового образа жизни в молодежной 
среде» [3]. 

Важнейшим показателем воспитанности студенческой молодежи является уровень 
преступности в ее среде. Несмотря на то, что с учетом численного роста студенчества ее 
удельный вес на одну тысячу имеет некоторую тенденцию к снижению, в целом эта 
проблема по-прежнему беспокоит. 

Все это говорит о формализме, заорганизованности и низкой эффективности 
воспитательно-профилактических мероприятий. 

Необходимо отдельно остановиться на повышении роли физического воспитания, в 
организации и проведении которого как в учебное, так и во внеучебное время больше 
недостатков, чем достижений. Занятия физкультурой и спортом по-прежнему являются 
невостребованными большей частью студенчества. Необходимо в корне изменить 
отношение к этой сфере непосредственно в вузах. 

Не зря в качестве приоритета заострили внимание на укреплении психофизического, 
нравственного здоровья, без чего немыслимы подготовка будущего специалиста высшей 
квалификации, воспитание гражданина, патриота.  Воспитать гражданина — значит 
подготовить человека к участию в решении текущих и перспективных задач государства и 
общества, выполнению функций хозяина и труженика, организатора и исполнителя, 
защитника Родины. 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс вуза в основном сориентирован на 
формирование профессиональных качеств будущих специалистов и не способствует в 
полной мере воспитанию у них гражданского долга, гражданской позиции, патриотизма в 
целом. Передача культуры, функция формирования мировоззрения и функция 
продуцирования культурных ценностей (воспитательная функция), является одной из 
главных задач университетов, которая на сегодняшний день практически утрачена. 
Возникла необходимость целенаправленной и планомерной работы вузов по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

В системе ценностных ориентаций студенческой молодежи патриотизм и национальное 
достоинство занимают последнее место. Значит, система формирования патриотических 
качеств личности студента в современных условиях нуждается в существенном 
обновлении. 

Президент РФ В.В. Путин отметил, что “формирование активной патриотической 
позиции должно стать стержнем всей воспитательной работы с молодежью” [4]. Практика 
свидетельствует, что современная молодежь не менее патриотична, чем ее сверстники 
прошлых лет. Просто в этом плане с молодежью надо  работать, вопросы понимания 
патриотизма, патриотического действия практически не должны исчезать из 
воспитательных мероприятий. В условиях трансформирующегося общества важно помочь 
молодому человеку не только определиться в понимании патриотических ценностей, но и 
помочь ему следовать им [4]. 

Знание истории своей страны является одним из важнейших компонентов в системе 
патриотических ценностей. При проведении социологического исследования в целях более 
глубокого уяснения процесса формирования мировоззрения у современной студенческой 
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молодежи, респондентам был задан комплекс взаимосвязанных вопросов. На вопрос 
”Знаете ли Вы недавнее историческое прошлое своей страны?” 46% респондентов 
ответили, что знают хорошо; 52% - знают плохо; 2% - совсем не знают. В развитие этих 
ответов сделано уточнение: ”Из каких источников Вы чаще всего узнаете о недавнем 
историческом прошлом и настоящем своей страны” 83% респондентов ответили, что 
узнают по телевидению; 70% - из газет и журналов; 50% - из учебных лекций и 
семинарских занятий по общественным дисциплинам; 38% - по радио; 21% - из 
оппозиционных СМИ; 6% - в ходе политинформации. Итак, знания о недавнем 
историческом прошлом студенты получают главным образом из СМИ, а не в учебном 
процессе, что говорит не в пользу системы образования. Можно констатировать, что одну 
из своих функций, воспитательную, вуз практически передал другим институтам 
социализации. [8]. 

Среди молодых людей господствует правовой нигилизм и вседозволенность, многие из 
них не имеют необходимых знаний о правах человека, вследствие чего не могут отстаивать 
свои права в области образования, труда, защиты здоровья, неприкосновенности частной 
собственности. 

Наряду с правовой следует углублять и совершенствовать политическую социализацию 
студентов, так как на фоне не устоявшейся тенденции к росту политического самосознания 
отчетливо проявляется отчуждение молодежи от государства, наблюдается рост апатии, 
цинизма среди молодых людей, их неверие в официальную политику, провозглашенную 
властными структурами. По данным Института молодежи, лишь 5% студентов 
интересуются политикой [8]. 

Необходимо и здесь отмерить роль социально-гуманитарных дисциплин. Статус этих 
дисциплин следует рассматривать в контексте государственной образовательной политики, 
предусматривающей формирование правового самосознания, экономического мышления, 
культуры общения и труда. 

Серьезной результативности в воспитательной, информационно-пропагандистской 
работе в студенческой среде невозможно добиться без активизации деятельности 
молодежных организаций. Реализуя свои проекты и программы, молодежные объединения,  
так или иначе,  решают собственными методами вопросы формирования гражданской 
позиции молодежи, их ответственного отношения к социальному окружению через 
реализацию в обществе собственных идей и намерений. 

Вместе с прекращением общественно-политической работы в деятельности молодежных 
объединений утеряна идейно-воспитательная направленность. Термин "воспитание" 
превратился в неприемлемый для характеристики межчеловеческих взаимоотношений.  В 
итоге вопросы воспитания патриотизма, трудолюбия, добросовестности, уважения к 
правам и свободам человека зачастую рассматриваются как неактуальные. 

Сегодня очевиден всплеск социальной активности разных слоев общества, в том числе и 
студенческой молодежи. Изменения направлены в сторону приоритета личности, что не 
исключает важности коллективного творчества. Вот почему молодежные организации и 
объединения, какой бы направленности они не были, как по содержанию своей 
деятельности, так и по структуре, должны выступать формой реализации прав и интересов 
молодежи. Вся деятельность их должна строиться на основе реализации принципов 
добровольности, самодеятельности, самостоятельности. 
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Основные функции молодежных организаций и объединений заключаются в оказании 
своим членам помощи в адаптации к новым социально-экономическим условиям, в 
участии молодежи в национально-культурном возрождении, организации свободного 
времени и досуга, сохранении и развитии духовных ценностей. Создаваясь и действуя в 
учебное и каникулярное время, будучи постоянными или временными, студенческие 
сообщества должны действовать как самоорганизуемые,  самоопределяемые и 
самоуправляемые, выражающие волеизъявление и социальные потребности самой 
молодежи. Поэтому молодежные организации и объединения сегодня, имея разветвленную 
структуру, могут выступать достаточно действенным институтом воспитательной работы 
при условии оказания им соответствующей помощи, умелой координации деятельности. 

Юношеский возраст совпадает с периодом обучения студента в вузе. Как важно, чтобы в 
этот период молодой человек встретил на своем пути яркую личность преподавателя, 
широкой эрудиции и высокой культуры. 

Воспитательное мастерство преподавателя вуза представляет собой сложное, 
многоаспектное умение воздействовать на ум, чувства и волю студентов с тем, чтобы 
успешно решать воспитательные задачи.  

Такое мастерство предполагает: 
- знание психолого-педагогических закономерностей вузовского воспитательного процесса;  

- знание особенностей юношеского возраста;  
-знание процесса изменения и развития качеств личности студента в зависимости от тех 

или иных условий, используемых методов и приемов воспитательного воздействия и 
взаимодействия. 

Непосредственное воспитательное воздействие на студентов преподаватель 
осуществляет при помощи многочисленных педагогических умений, к числу основных из 
которых можно отнести: 

- анализировать и оценивать педагогические ситуации; 
- изучать студента в отдельности и коллектив в целом; 
- планировать воспитательную работу; 
- организовывать студентов; 
- воздействовать на студентов словом, убеждать; 
- точно выражать свои чувства и отношение голосом, мимикой, жестом. По мере 

овладения ими в работе преподавателя появляется естественность, являющаяся важнейшим 
признаком педагогического мастерства. [7]. 

Во многом процессу становления личности студента способствует деятельность 
куратора. На разработку проблем деятельности куратора, воспитания студенческой 
молодежи должны быть направлены научные усилия гуманитарных кафедр, особенно 
кафедр педагогики и психологии. 

Куратор организует и направляет воспитательный процесс в академической группе, 
являясь посредником между деканатом и студенческой группой, информирует студентов о 
важнейших событиях вузовской и факультетской жизни,  осуществляет контроль за 
учебной и внеучебной деятельностью студентов. 

Воспитательная работа в вузе призвана осуществляться с учетом требований к 
организации педагогической деятельности, указывающих ее направление и носящих 
название принципы воспитания.  

В.А.Сластенин и другие отмечают значимость и необходимость соблюдения 
преподавательским составом следующих принципов воспитания в работе со студентами: 

- гуманистической направленности; 
- целостности учебного и воспитательного процессов; 
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-индивидуально-личностной ориентации и дифференциации воспитания; 
- творческого начала в воспитании; 
- последовательности и систематичности; 
-ориентации содержания воспитания на развитие социальной активности студентов. [6]. 
В целом успех воспитательной работы со студенческой молодежью зависит от позиции 

руководителя учебного заведения, понимания им важности этого направления 
деятельности вуза, его неразрывности с профессиональным становлением молодого 
специалиста, от каждого преподавателя, его активной позиции по отношению к молодым 
людям.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что правильно выстроенная 
стратегия воспитательной деятельности со студентами и ее организация позволит 
действительно подготовить специалиста нового времени, способного к инновационным 
изменениям в нашем обществе и решить проблемы в области воспитания. 
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Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования подводит  воспитателей детского сада к рассмотрению вопросов 
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познавательного развития дошкольников. Модернизация дошкольного образования, 
предполагает, что целью и результатом образовательной деятельности дошкольных 
учреждений будет является не сумма знаний, умений и навыков, а приобретаемые 
ребёнком способности и качества, такие, как задают целевые ориентиры по ФГОС: у 
ребенка развита крупная и мелкая моторика; проявляет любознательность; интересуется 
причинно-следственными связями, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
умеет выражать свои мысли, договариваться, делать выбор, способен к волевым усилиям. 

Используемое в ходе образовательной деятельности обновленное содержание 
дошкольного образования и технологии делают такие результаты возможными. 
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
регламентируют интеграцию образовательной деятельности, способствующую развитию 
дополнительных возможностей и формированию универсальных образовательных 
действий. Творческо-продуктивная деятельность, как совместная, так и индивидуальная 
создают ситуации успеха, которые способствуют повышению самооценки ребёнка. Умение 
действовать самостоятельно формирует чувство уверенности в себе и своих силах, 
повышает  самооценку ребёнка. 

В работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова, А.П. Усовой доказано, что 
представления ребенка, полученные в процессе обучения и воспитания, лежат в основе 
познания окружающего мира. Эти представления дают ребенку возможность усваивать 
обобщенные знания о предметах и явлениях действительности, становятся источником 
детского творчества, выступают как важное средство формирования познавательного 
интереса детей.  

Актуальность исследования на социально-педагогическом уровне определяется 
социальным заказом общества на выпускника дошкольного образовательного учреждения, 
обладающего таким необходимым социально—личностным качеством как познавательный 
интерес.  

В различных источниках познавательный интерес характеризуется  как процесс:  
- связанный с избирательной направленностью внимания (Л. А. Венгер, А. В. 

Запорожец); 
- с побуждением к деятельности (И. Ф. Харламов);  
-отношением человека к миру, с мотивированным состоянием познавательного 

характера (Р. С. Немов, А. В. Петровский).  
В работах Е.С. Бабуновой, Л.Н. Вахрушевой, А.Ю. Дейкиной, Е.Э. Кригер 

рассматриваются особенности развития познавательного интереса детей дошкольного 
возраста, характеризуются факторы, влияющие на формирование познавательного интереса 
при знакомстве ребенка с определенными сферами окружающего: математикой, 
литературой, техникой.  

В исследованиях  Э.Л. Барановой, Т.И. Ерофеевой, Т.А. Куликовой,  Т.А.Серебряковой 
показаны формы проявления познавательного интереса: от ситуативной 
заинтересованности до глубокого устойчивого внимания к предмету или наблюдаемому 
явлению, к стремлению включиться в практическое манипулирование или 
исследовательскую деятельность. Раскрыты критерии оценки познавательного интереса в 
дошкольном возрасте. 
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Наиболее значимыми для изучения процесса  формирования  познавательного интереса 
дошкольников являются исследования  Л.И. Божович, Т.И.Ерофеевой, Н.Н. Поддъякова, в 
которых обоснованы предпосылки познавательного развития дошкольников, представлены 
характеристики познавательного интереса, раскрыта методика его развития у детей. 
Показано своеобразие познавательного интереса на разных возрастных этапах развития 
дошкольников.  

В настоящее время в связи с проникновением в жизнь дошкольника информационных 
технологий происходит вытеснение интереса к предмету и его свойствам интересом к 
средствам передачи информации об окружающем и подбору готовых ответов. В данной 
ситуации педагоги осознают необходимость изменения подходов к познавательному 
развитию ребенка. Но анализ современной практики дошкольного образования показывает, 
что педагоги сохраняют дисциплинарные приемы в работе, характерные для учебной 
модели взаимодействия с ребенком, что значительно снижает возможности появления у 
дошкольников самостоятельного познавательного опыта. Объектная позиция, в которую 
попадает ребенок, приводит к снижению его мотивации в познавательной деятельности. 

Повышенный интерес педагогов к применению игровых методов, различных 
дидактических средств в обучающем процессе связан со следующими явлениями. В 
первую очередь, внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом общих 
социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм социальной 
организованности и культуры взаимоотношений между педагогом и ребенком. 
Удовлетворение познавательных интересов детей, их обучение строятся с учетом «зоны 
ближайшего развития». Задача педагога состоит прежде всего в том, чтобы заинтересовать 
детей, увлечь их полезным занятием. Необходимо учитывать, что дошкольники не могут 
учиться по требованию взрослых. Они способны запомнить, понять, усвоить только то, что 
нужно им самим, в чем они испытывают практическую необходимость, что им интересно. 
Опыт работы убедительно показывает, что прививать интерес к учебе лучше на игровом, 
занимательном, обучающем материале, поскольку ведущий вид деятельности в этом 
возрасте - игра. 

Игровые приемы, занимательные игры и упражнения, игры - эксперименты, 
использование технического конструирования, увлекательные задания пронизывают 
детскую деятельность. Интересная и развивающая направленность содержания позволяет 
давать знания в процессе творческой познавательной деятельности, когда необходимо 
выбрать, придумать, отгадать, составить, объяснить, сгруппировать, видоизменить, 
установить соответствие, изобразить, смоделировать.  

Познавательный интерес детей дошкольного возраста развивается из потребности в 
новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В старшем 
дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития ориентировочно-
исследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть для 
себя как можно больше нового, испытать радость успеха от самостоятельно найденного 
решения познавательной задачи. 

Ученые и педагоги указывают на то, что происходит снижение познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста. Опрос учителей начальной школы показал, что в 
первый класс поступает большинство детей с низким познавательным интересом, в 
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результате чего они хуже обучаются в школе, редко задают познавательные вопросы, не 
проявляют стремления к получению новых знаний и самостоятельности.   

В современном обществе дети являются участниками общественной жизни, в которой 
технологизированы и компьютеризированы многие стороны жизни человека.  Это 
обстоятельство необходимо использовать для формирования познавательного интереса 
дошкольников к техническому конструированию. В нем просматривается новизна, оно 
необычно, отчасти неожиданное, не соответствует прежним представлениям.  
Конструирование – один из излюбленных видов детской деятельности.  Термин 
«конструирование» произошел от латинского слова construere, что означает - создание 
модели, построение, приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных 
отдельных предметов, частей, элементов. Конструирование относится к продуктивным 
видам деятельности, поскольку направлено на получение определенного продукта. 

Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций и 
моделей из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из 
бумаги, картона, различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового 
материала (картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, старые 
металлические вещи и т.п.). Выделяются два типа конструирования: техническое и 
художественное. 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально существующие 
объекты, а также придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. При 
этом они моделируют их основные структурные и функциональные признаки: здание с 
крышей, окнами, дверью; корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.п. К техническому 
типу конструкторской деятельности относятся: конструирование из строительного 
материала (деревянные окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); 
конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; 
конструирование из крупногабаритных модульных блоков, а также    

Однако следует отметить, что в настоящее время в практике работы дошкольных 
организаций не уделяется достаточного внимания педагогами формированию 
познавательного интереса к техническому конструированию: нет целенаправленной, 
комплексной работы с различными видами конструкторов.  Дети любят создавать 
постройки, но не всегда способны проявить творчество и использовать в полной мере те 
возможности, которые несет в себе техническое конструирование. 

А ведь отличительной особенностью такой деятельности  является самостоятельность  и 
творчество, завершается оно игровой деятельностью. Созданные постройки дети 
используют в сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях, используют элементы в 
дидактических играх и упражнениях, при подготовке к обучению грамоте, ознакомлении с 
окружающим миром, дети развивают свои конструкторские навыки, у 
детей  развивается  умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами, развивается 
логическое мышление, коммуникативные навыки. 

Таким образом, становится очевидным, что техническое конструирование: 
- является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, труд, 
социализация); 
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-позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 
режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

-формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 
личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

-объединяют игру с  исследовательской и экспериментальной деятельностью, 
предоставляют ребенку  возможность экспериментировать и созидать свой собственный 
мир, где нет границ 
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ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

  
 Современный организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий 

обучение,  испытывает те же проблемы и трудности, что и любой другой организованный и 
устойчивый процесс коммуникации, порождающий иные формы человеческой 
деятельности: социум, экономику, культуру, сам этнос и т.п. Поэтому для анализа и 
поисков эффективности и соответственно рациональности использования ресурсов 
организованного и устойчивого процесса коммуникации и их оптимального соответствия 
функции процесса необходимо решить очень простую задачу адекватности 
образовательного процесса тем человеческим целям и задачам, в пределах реальности 
которых он существует.  

Такой методологический подход к образовательному процессу, как к субреальности 
общечеловеческой культуры, открывает коренные причины происходящего, не локализуя 
процесс в его собственную не актуальную реальность. В этой связи автоматизация 
образовательного процесса, значительно упрощающая и улучшающая информационное 
обеспечение обучения, не повышает эффективность обучения, как кажется, а только 
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компенсирует динамику более глубоких противодействующих процессов в человеческой 
культуре, что и соответствует реальному положению в образовании: «c одной стороны 
автоматизация образовательного процесса радикально меняет технологии и способы 
обучения, но, к сожалению, и обезличивает само образование, вытесняя из него 
межличностные отношения» [1, с. 68].  Другая крайность - психотехнические новации  
образовательного процесса, на первый взгляд дающие необходимый качественный скачок в 
образовании и культуре, способный преодолеть перспективы технологической 
цивилизации - синергия в образовательном процессе.  

 Синерги я - это форма обучения, при которой знания и усилия нескольких человек могут 
организовываться таким образом, что они взаимно многократно и качественно 
усиливаются, и потому требующая от преподавателя и студентов не столько знания 
психологии и навыков, но и особой человеческой культуры, распознающей 
конструктивность для личности синергического диалога. Человек, побывавший в 
синергическом взаимодействии, либо получает такую глубину реализации своего 
человеческого творческого потенциала, что потом всю оставшуюся жизнь ищет такой же 
глубины творческого диалога или описывает ранее пережитое, либо попадает в 
зависимость от предмета синергии, что приводит к деформации личности, подчиняя ему 
всю другую жизнедеятельность человека.  

По этой причине синергия в образовании заменяется синергетическим эффектом. 
Например,  во взаимосвязанном преподавании студентам технических специальностей 
дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» со специальными 
курсами он будет выше, чем эффект от их автономного преподавания. Совершенно 
очевидно, что тренировка применения полученных знаний в профессиональной подготовке 
необходима по определению и не имеет отношения к синергии в образовании, проявление 
которой аналогично эмерджентности, но различно по природе. 

Наиболее адекватной реакцией образовательного процесса на происходящие изменения 
в общечеловеческой культуре  представляется форма,  реализующая у студентов потенциал 
синестезии, который принимает свой творческий потенциал в тех же подсознательных 
глубинах, что и синергия, но в силу своей непреодолимо личностной природы не истощает 
психику и не деформирует, а только обслуживает ее. Поэтому обучение  элементам 
синестезии, состоящее в простом поощрении к восстановлению и самореализации 
потенциала синестезии, по существу является адекватной и органичной, непротиворечивой 
реакцией образовательного процесса на изменения в общечеловеческой культуре, 
направленные на  раскрытие и реализацию этого же потенциала во всех сферах 
человеческого существования. Процессы глобализации культуры, эталонизации жизни в 
«топ-моделях», стандартизации в технике, искусстве, личной и общественной жизни, 
схематизация межличностных отношений и пр. имеют ту же онтологическую природу и 
глубину, как и синестезия, хотя и отличаются от нее направленностью в иную сторону.  

Синестезия в образовании напротив открывает и тренирует применение неиспользуемых 
творческих ресурсов психики, совершая целостное (а значит и глубокое) восприятие знания 
в процессе образования. «Поистине неисчерпаемые резервы идей скрываются во все ещё 
загадочной синестезии. В результате проведенных занятий, по отзывам участников, они 
начинают не только смотреть, но и видеть, слушать и слышать; не притрагиваться 
кончиками пальцев, а чувствовать всем телом и передавать свои ощущения вербально. 
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Синестезия – взаимопроникновение, приводит к многомерности мышления. Особое 
значение бывшие студенты придают осознанности процесса, им удаётся «назначать 
вдохновению встречу» [2]. И, как следствие, у студентов появляется глубокая мотивация в 
изучении дисциплин, когда при «осознанной и используемой синестетической способности 
возникает обновлённый взгляд на окружающий мир, множество новых идей, так 
необходимых для расширения границ своего творческого потенциала» [2]. А 
профессионализм в сочетании с креативностью совершает необходимую востребованность 
и тектологическую адекватность образовательного процесса тем единым 
общечеловеческим целям и задачам, в пределах реальности которых существует. 

Поиск востребованности и адекватности образовательного процесса последовательно и 
все более четко разграничивает профессиональные навыки владения инструментом и 
умения владения психическими источниками творчеству, утверждая как минимум 
равнозначность этих навыков: «проектируемый объект сначала нужно сконструировать, 
представить мысленно в пространстве, а потом только разработать его модель, 
усовершенствовать ее» [3, с. 88]. В этой связи синестезия, будучи органично 
подготовленной предыдущими поколениями, признанным, хотя и не исследованным 
полностью механизмом творчества и вдохновения, необходимо наследуется системой 
образования уже как самостоятельный образовательный процесс.  
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Аннотация. В данной статье освещаются особенности воздействия сети Интернет на 

процесс социализации людей с ограниченными возможностями здоровья; интернет-
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сообщества рассматриваются как социально-психологическая среда; раскрывается 
потенциал интернет-средств в плане социально-культурной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социализация, социальный институт, Интернет, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, интернет-сообщества. 

Актуальность исследования. На современном этапе интернет-среда неоспоримо 
является значимым фактором социализации молодёжи. Интернет имеет все присущие 
агенту социализации признаки. Сюда относят наличие ролевой системы, в которую 
включаются нормы и статусы; совокупность обычаев, традиций и правил поведения; 
формальную и неформальную организацию, наличие норм и учреждений, регулирующих 
данную сферу общественных отношений, а также наличие обособленного комплекса 
социальных действий.  

Стоит отметить, что среде Интернет присуща уникальная функция, которую можно 
обозначить как интеграционную. Важным аспектом её реализации является содействие 
преодолению социальной дифференциации, за счет создания собственной социальной 
среды, в которой основными критериями начинают выступать интересы различных людей, 
на основе чего интегрируются представители различных социальных слоёв [3, с. 210]. 

 Для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на сегодняшний средства 
Интернет могут выступать в качестве способа общения, обмена информацией, различных 
видов виртуального взаимодействия, а также как способ самовыражения. Исходя из этого, 
следует учитывать уровень воздействия инернет-среды на процесс социализации и 
использовать её возможности для социально-культурной интеграции людей с ОВЗ. 

Изложение основного материала. Интернет-сообщество представляет собой особый 
вид социального объединения пользователей коммуникационных сетей, интеграция 
которых возникает на основе общего дискурса в виртуальном пространстве, 
сопровождаемого длительной и эмоциональной вовлеченностью в процесс коммуникации. 
Такое сообщество имеет общие цели, способы контроля за поведением своих участников, 
возможности самопозиционирования.  

А.В. Сергодеев выделил следующие отличительные характеристики интернет-
сообществ: обязательное наличие пользователей информационного ресурса; возможность 
членов группы взаимодействовать между собой; совокупность предписанных ролей 
(поставщик контента, пользователь, участник чата, модератор); «сетевой этикет» или 
нормы, которые регулируют поведение членов сообщества; возможность участников 
сообщества в процессе коммуникации реализовывать свои личные и общие цели. Личный 
характер связей позволяет индивиду непосредственно наблюдать действия других 
участников сообщества, получать информацию об их действиях «из первых рук», 
оказывать воздействие на их поведение [2, с. 136]. 

Виртуальные сообщества состоят из людей, как и традиционные общины. Отличаются 
они тем, что люди не встречаются друг с другом лицом к лицу, нет фактических 
физических границ, которые определяют виртуальные сообщества как территорию или 
помещение [4, с. 50-51]. 

Исходя из того, что интернет-сообщества имеют значительные коммуникативно-
интеграционные ресурсы, их можно рассматривать как социально-педагогическую систему, 
которая способна решать важнейшие задачи, связанные с социально-культурной 
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интеграцией личности. Однако в реальной практике педагогические возможности Интернет 
использованы не полностью. В первую очередь это обусловлено теоретической 
неразработанностью проблемы, а также отсутствием институциональных механизмов и 
регулирующих технологий, которые могли бы придать общению в интернете социально-
педагогический характер. Д.Д. Калимуллин, изучая состояние проблемы исследований 
возможностей интернет-сообществ как средства социокультурной интеграции личности 
лиц с ОВЗ, выделил следующие противоречия между: 

 потребностью общества в разработке специальных интернет-технологий, 
направленных на решение задач социокультурной интеграции лиц с ОВЗ и нехваткой 
теоретической разработанности данной проблемы и ее технологического обеспечения; 

 эффективным социально-педагогическим потенциалом интернет-сообществ и 
необходимостью разработки программ социально-культурной интеграции для лиц с ОВЗ; 

 необходимостью внедрения социокультурных и педагогических условий реализации 
потенциала интернет-сообществ и отсутствием в реальной практике использования 
возможностей Интернет как механизма, позволяющего решать задачи социокультурной 
интеграции личности с ОВЗ [1, с. 32-33]. 

Как правило, вопросами социализации лиц с ОВЗ занимаются специализированные 
учреждения такие, как реабилитационные центры, всевозможные общества людей с ОВЗ, 
культурно-досуговые учреждения и др. Интернет-сообщества могут выступить 
дополнительным ресурсом их социализации и интеграции в общество. 

Для увеличения эффективности социализации детей с ОВЗ необходимо разработать 
систему мониторинга данного процесса в интернет-пространстве. 

Выводы. Характеристика коммуникативно-интеграционного потенциала социально-
психологической интернет-среды определяется вербальной и семантической свободой, 
позволяющей преодолевать социально-психологические и межкультурные барьеры и 
простотой создания новых коммуникативных линий сущностного диалога. Интернет-
сообщества могут выступить условием социально-культурной интеграции людей с ОВЗ, 
обеспечивая дополнительные ресурсы для их возвращения, либо максимального 
приближения к полноценной общественной жизни. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 
 

Современный процесс модернизации образования предполагает значительные изменения в 
структуре образования. Коренным образом меняется как содержание образования, так и его 
принципы. Одним из существенных изменений является то, что новый стандарт образования 
меняет иерархию целей обучения. От учителя теперь требуется организовывать уроки так, 
чтобы реализация познавательных целей обеспечивала максимально и развитие, и воспитание 
школьников. В число наиболее важных развивающих задач входит улучшение качества речи 
обучающихся, в том числе и речи математической. Развитая математическая речь 
обеспечивает любому специалисту возможность убедительно высказать свою точку зрения, а 
сам процесс развития речи активно влияет на формирование понятийного мышления, 
лежащего в основе развития интеллектуальных способностей обучающихся (Выготский Л.С., 
Гальперин П.Я.). Мышление и речь обучающихся всегда тесно связаны между собой, однако 
структура этой связи с возрастом существенно меняется. По мнению Гальперина П.Я, 
Выготского Л.С. и других психологов, у обучающихся начальных классов понимание 
учебного материала обеспечивается проговариванием, то есть «ребенок говорит, значит, он 
мыслит». В связи с этим ошибки в речи обучающихся искажают формируемые знания, причем 
эти искажения могут оказаться настолько существенными, что будут вызывать затруднение 
понимания учебного материала на протяжении всего процесса обучения. 

Начинать развитие математической речи обучающихся следует с первых шагов 
обучения. УМК «Начальная школа 21 века», подготовленный по новым стандартам 
образования ставит следующие цели по развитию математической речи обучающихся 1-го 
класса – овладение обучающимися математической речью для описания математических 
объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 
отношениях, для обоснования получаемых результатов. 

Достижение первой цели предполагает работу в двух направлениях: 
1. Знакомство с терминами, используемыми для описания изучаемых математических 

объектов. 
2. Выделение совокупности существенных признаков, по которым данный 

математический объект отличается от другого математического объекта. 
Полноценное знакомство с математическими терминами обеспечивает работа в двух 

направлениях: во-первых, работа над звуковой стороной речи; во-вторых, словарная работа 
с терминами. 

Работа над звуковой стороной речи обучающихся сводится к формированию 
правильного произношения и употребления математических терминов.  Для  успешного 
решения этой задачи учитель должен следить как за своей речью, так и за речью 
обучающихся. Словарная работа обеспечивает усвоение правильного написания 
математических терминов. 

При введении новых терминов  педагогу следует  обращать особое внимание 
обучающихся на произношение новых терминов и их написание. Ежедневно в ходе устного 
опроса давать детям упражнения, содержащие в себе задания на употребление 
математических терминов. 

Обучение школьников 1-го класса выделению совокупности существенных признаков, 
по которым данный математический объект отличается от другого математического 
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объекта, достигается в процессе выполнения задания на объяснение значений 
математических терминов и их применение. Этому вопросу традиционно уделяется особое 
внимание в преподавании математики начальной школы, разработано много заданий для 
формирования умения выделять существенные признаки математических понятий. Однако 
формулировка подобных заданий в УМК «Начальная школа 21 века» вызывает больший 
интерес обучающихся, чем традиционно сформулированные задания. 

Достижение цели обучения школьников 1-го класса обоснованию получаемых 
результатов обеспечивается в процессе  формирования культуры математической речи, 
которая сводится к устранению ошибок, речевых недостатков, таких  как неточность и 
бедность речи, употребление лишних слов, неправильный порядок слов в предложении и 
т.п.  и работы по развитию связной математической речи. Мы убеждены в том, что только 
ежедневная тренировка по правильному построению предложений, направленных на 
обоснование результата выполнения любого задания по математике может привести к 
намеченной цели. Достаточно часто учителю приходится сталкиваться с тем, что 
обучающиеся не понимают глубины значения обоснования полученного результата, им 
представляется достаточным правильно выполнить задания. Именно поэтому для 
достижения поставленной задачи целесообразно использовать такие задания, в которых 
ответом является само обоснование выполнения задания. 

Успех в овладении речью – это залог успеха во всём школьном обучении и развитии 
детей, поскольку через язык, через речь школьник открывает широкий мир науки и 
жизни.  Подводя итог, отметим ещё раз, что только систематическая, целенаправленная 
работа по развитию математической речи обеспечит эффективность достижения 
поставленной цели. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
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Известно, что качество учебы студентов зависит не только от их общеобразовательной 

подготовки, профессионализма преподавательского состава, материально-технического 



207

оснащенности вуза, но и от состояния их здоровья и физической работоспособности 
сопровождение [2, с. 56]. 

Основными компонентами физического состояния человека являются: физическое 
развитие как комплекс морфологических признаков, физическая подготовленность, как 
проявление основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, 
гибкости) в двигательных навыках, а также и физическая работоспособность как 
способность выполнять длительную работу аэробной направленности [3, с. 3]. 

Нормальное физическое развитие, функционирование органов и систем организма 
студенток способствует сохранению устойчивости к экзогенным факторам, адаптации к 
меняющимся условиям внешней среды, процессу обучения в вузе [1, с. 47]. 

Цель нашего исследования заключалась в проведении сравнительного анализа 
физического развития и двигательной подготовленности студенток 1-3 курсов, 
обучающихся в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). Всего в 
обследовании приняли участие 290 девушек основного медицинского отделения, из 
которых 122 обучались на первом курсе, 104 – на втором, 64 – на третьем.  

Физическое развитие оценивалось по показателям: длина, масса тела, окружность 
грудной клетки (ОГК). Для определения физической подготовленности были выбраны 
тесты, предусмотренные государственной программой по физической культуре для вузов 
(2000 г.): бег на 30 м, 100 м, 2000 м, прыжок в длину с места, подтягивание на низкой 
перекладине, поднимание туловища из положения лёжа и наклон вперед из положения 
стоя.  

 
Таблица 2 - Показатели физического состояния студенток вуза 

Показатели 1 курс 
(n = 122) 

2 курс 
(n = 104) 

3 курс 
(n = 64) 

Достоверность 
различий 

1-2 
курс 

1-3 
курс 

2-3 
курс 

M±m M±m M±m P P P 

Длина тела (см) 165,2±0,7 165,5±0,8 165,4±0,7 >0,05 >0,05 >0,05 
Масса тела (кг) 55,9±0,2 56,1±0,2 56,0±0,3 >0,05 >0,05 >0,05 
Окружность 
грудной клетки 
(см) 

80,3±0,2 80,1±0,2 80,9±0,3 >0,05 >0,05 >0,05 

Бег 30 м (сек) 5,3±0,05 5,3±0,05 5,3±0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
Бег 100 м (сек) 17,4±0,04 17,3±0,04 17,4±0,04 >0,05 >0,05 >0,05 
Бег 2000 м (сек) 631,6±1,6 642,8±1,7 648±2,0 <0,01 <0,01 <0,05 
Прыжок в длину с 
места (см) 

176,7±0,4 178,6±0,4 177,1±0,6 <0,01 >0,05 <0,05 

Подтягивание на 
низкой 
перекладине (кол-
во раз) 

19,6±0,2 18,1±0,2 19,3±0,2 <0,01 >0,05 <0,01 
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Поднимание 
туловища из 
положения лежа за 
60 сек (кол-во раз) 

39,9±0,2 40,9±0,3 40,5±0,3 <0,01 >0,05 >0,05 

Наклон вперед из 
положения стоя 
(см) 

14,1±0,1 14,3±0,2 14,9±0,2 >0,05 <0,01 <0,05 

 
Анализ параметров физического развития (длины и массы тела, ОГК) студенток ТОГУ 

показал, что они остаются практически неизменными на протяжении всего периода 
обучения (табл. 2). 

Результаты в беге на дистанции 30 и 100 метров не имели достоверных различий у 
студенток с 1 по 3 курс. Время, зарегистрированное у девушек на дистанции 2000 метров, 
несколько увеличилось на втором и третьем по сравнению с первым, что свидетельствует 
об ухудшении общей выносливости студенток. Результат прыжка в длину с места 
несколько увеличился у студенток с 176,7 см на первом курсе до 178,6 см на втором 
(p<0,05), однако к третьему курсу показатель уменьшился до 177,1 см (p<0,05). 

В подтягивании на низкой перекладине у девушек первого курса лучший результат – 
19,6 (кол-во раз). У студенток второго курса исследуемый показатель снизился до 18,1 (кол-
во раз), а на третьем вновь увеличился до 19,3 (кол-во раз). 

Уровень развития силовой выносливости мышц брюшного пресса самый низкий у 
девушек на 1 курсе, среднее значение показателя равно 39,9 раз за минуту. На 2 
курсе среднее значение улучшилось до 40,9, и на третьем немного снизилось до 40,5 
раз в минуту. 

Единственный показатель, который улучшается у студенток от курса к курсу – это 
гибкость позвоночного столба (наклон вперед из положения стоя). У девушек 1 
курса среднее значения этого показателя равно - 14,1 см, у второго - 14,3 см, у 
третьего - 14,9 см. 

В результате проведенного сравнительного анализа полученных данных можно 
констатировать, что показатели физического развития студенток с 1 по 3 курсы 
практически не имеют изменений.  Не наблюдается положительной динамики 
показателей двигательной подготовленности студенток от курса к курсу, за 
исключением гибкости. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ В СПОРТЕ 

 
Проявления адаптации в спорте исключительно многообразны. В тренировке 

приходится сталкиваться с адаптацией к физическим нагрузкам самой различной 
направленности, координационной сложности, интенсивности и продолжительности, 
использованием широчайшего арсенала упражнений, направленных на развитие 
физических качеств, совершенствование технико-тактического мастерства, психических 
функций. 

Соревнования связаны не только с предельными физическими нагрузками, но и с 
наличием экстремальных условий, определяющих формирование адаптационных реакций. 
Специфические особенности адаптации во многих видах спорта связаны еще и с тем, что 
человеку приходится взаимодействовать с партнерами и соперниками в условиях 
тренировки и соревнований посредством использования специального инвентаря, что 
создает дополнительные проблемы приспособления организма к условиям окружающей 
среды [3, c. 336]. 

Особенностью адаптации в спорте, в отличие от многих других сфер человеческой 
деятельности, характеризующихся необходимостью приспособления к экстремальным 
условиям, является многоступенчатость адаптации к усложняющимся условиям внешней 
среды. Это предъявляет особые требования к человеческому организму. 

Длительное удержание высокого уровня адаптационных реакций в современном спорте 
характерно для заключительных этапов многолетней подготовки, связанных с сохранением 
достижений на максимально доступном уровне, и имеет сложную специфику. Высочайший 
уровень приспособления функциональных систем организма в ответ на продолжительные, 
интенсивные и разнообразные раздражители может быть сохранен лишь при наличии 
напряженных поддерживающих нагрузок. И здесь возникает сложнейшая проблема поиска 
методических решений, которые позволили бы сохранить высокий конечный результат при 
угасании отдельных компонентов адаптации за счет сохранившихся резервов и 
совершенствования других [1, c. 124-125]. 

Отдельная проблема адаптации в спорте – развитие адекватных приспособительных 
реакций в условиях исключительной вариативности соревновательной деятельности, 
особенно в ситуационных видах спорта, например, в спортивных играх и единоборствах. 
Здесь, по существу, сформировавшиеся долговременные адаптационные реакции служат 
лишь основой, на которой формируются срочные адаптационные реакции организма 
спортсмена во время конкретной игры, схватки или поединка. Это предопределяет такое 
формирование долговременной адаптации, которое, наряду со стабильностью основных 
адаптационных реакций, обеспечивающих деятельность функциональных систем, 
предусматривало бы широкую вариативность реакций срочной адаптации при достижении 
заданного результата. Необходимость сохранения результата деятельности при 
прогрессирующем развитии утомления, часто достигающем тяжелых форм и 
сопровождающемся значительным нарушением гомеостаза организма спортсмена, связана 
с формированием специфических и исключительно подвижных адаптационных реакций, 
проявляющихся в существенных колебаниях основных параметров структуры движений, и 
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психических проявлений, обеспечивающих, в конечном счете, эффективное решение 
двигательной задачи [2, c. 99]. 

Одна из тенденций современного спорта высших достижений – возрастание роли 
одаренности, ярких индивидуальных особенностей как фактора, определяющего 
перспективность спортсмена и его способность к достижению действительно выдающихся 
результатов. Феногенетические особенности большинства выдающихся спортсменов 
являются примерами оригинальной и в высшей степени эффективной индивидуальной 
адаптации к наиболее интенсивным и сложным раздражителям тренировочной и 
соревновательной деятельности. Это касается не только игровых, сложнокоординационных 
видов спорта или спортивных единоборств, где сама специфика вида требует поиска 
наиболее эффективной индивидуальной модели срочной и долговременной адаптации, 
обеспечивающей эффективную тренировочную и соревновательную деятельность, а и 
видов спорта со стереотипной структурой движений и исключительно однообразной по 
содержанию соревновательной деятельностью. Когда группа спортсменов выполняет 
одинаковую работу при идентичном конечном результате, отмечаются очень большие 
индивидуальные различия в долговременных и краткосрочных адаптационных реакциях 
функциональных систем, несущих основную нагрузку. 

Обогащение теории спортивной подготовки знаниями, накопленными теорией 
адаптации, требует квалифицированного и взвешенного подхода. В этом случае создаются 
условия, позволяющие, с одной стороны, реализовать конструктивный синтез знаний, 
обогащающий теорию спортивной подготовки, а с другой – обеспечить гарантии ее 
ревизии на основе схоластичных рассуждений о роли теории адаптации в 
совершенствовании системы подготовки спортсменов. 
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Мотив – это сложное психологическое образование, являющееся с содержательной 

стороны основанием действия и поступка, деятельности и поведения, а с энергетической 
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стороны – побуждением к достижению выбранной цели. Осознанный полностью мотив 
должен дать ответ, почему, для чего или ради чего, и почему именно таким способом 
человек будет или уже удовлетворяет возникшую у него потребность. 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и внешними 
факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной карьеры. На начальном 
этапе мотивами прихода в спорт могут быть: 

– стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение 
телосложения, развитие физических и волевых качеств); 

– стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, 
быть похожим на выдающегося спортсмена);  

– стремление к общественному признанию;  
– желание защищать честь коллектива, города, страны. 
Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую или 

меньшую действенность в связи с его ценностными ориентациями. Однако некоторые 
причины являются ведущими для большинства спортсменов-новичков: удовольствие, 
получаемое от занятий спортом, стремление к здоровью и физическому развитию, к 
общению, к самоактуализации и развитию волевых качеств [2, с. 215]. 

И. Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив занятий 
спортом. Опросив около 900 спортсменов с большим стажем и высоким уровнем 
мастерства, он выявил, что на начальном этапе спортивной карьеры этот мотив занимал у 
них важнейшее место. Сущность его выражается в желании детей и подростков заниматься 
каким-либо видом спорта ради того, чтобы постоянно находиться в среде своих товарищей 
и сверстников, то есть чтобы быть вместе и постоянно вступать в контакты друг с другом. 
На начальном этапе материальные потребности еще не являются побудителем для занятий 
спортом. Как сказал один известный в нашей стране футболист, в юности никто не 
приходит в футбол ради благ, напротив, приходят с благими намерениями. Это можно 
отнести и к другим видам спорта. Однако материальный мотив может иметься у родителей, 
которые, в связи с сильной коммерциализацией спорта в последние десятилетия, 
направляют своих детей в спорт, чтобы жить за счет их побед и заработанных ими денег, а 
также, чтобы самоутвердиться за счет их успехов и славы. Материальный мотив занятий 
спортом внушается детям не только родителями, но и средствами массовой информации, 
где постоянно обсуждаются вопросы о заработках спортсменов-профессионалов, о 
денежных призах, выдаваемых победителям соревнований, и так далее [3, с. 130]. 

Дети пытаются предвосхитить свое будущее, не задумываясь о средствах достижения 
мечты. Их образы будущего ориентированы на результат, а не на процесс его достижения. 
Эта мечтательность детей создает известные трудности при работе с ними, но в то же время 
может служить мощным стимулом проявления ими высокой активности при занятиях 
спортом. Задача тренера и состоит в том, чтобы превратить созерцательную мечту ребенка 
в мечту активную, действенную. На начальном этапе занятий спортом наблюдается, в 
основном у детей, диффузность интересов к разным его видам. При этом часто выбор вида 
спорта бывает обусловлен случайными внешними обстоятельствами: подражанием 
старшему брату, сестре или товарищу, природными условиями, близостью той или иной 
спортивной базы, показом по телевидению крупных соревнований и тому подобное. 
Существенно, что многие приходящие в ту или иную спортивную секцию не могут 



212

актуализировать в своем сознании конкретный мотив выбора данного вида спорта. Но еще 
хуже, что эти мотивы не знают тренеры. Однако не только социальные факторы приводят к 
выбору какого-то вида спорта. Имеются и внутренние факторы, влияющие на этот процесс, 
и одним из них является склонность человека к тому или иному виду деятельности, которая 
определяется типологическими особенностями свойств нервной системы и темперамента. 
Тренеру и психологу важно знать, насколько устойчив и связан с природными 
особенностями выбор людьми того или иного вида спорта. А это стремление связано с 
наличием у человека определенной структуры типологических особенностей проявления 
свойств нервной системы [1, с. 87]. 

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих заниматься 
спортом, выделяет стремление к стрессу и его преодолению. Он отмечает, что бороться, 
чтобы преодолевать препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изменять 
обстоятельства и добиваться успеха – мощные мотивы спортивной деятельности. У 
подростков и юношей наблюдается значительное превалирование духовных потребностей 
над материальными, и, в конце  спортивной карьеры материальные потребности, к 
сожалению, начинают превалировать. Характерно, что наибольшая выраженность тех и 
других потребностей наблюдается в юниорском возрасте, что связано с переходом 
спортсменов к самостоятельной жизни, то есть с новым этапом взросления. 
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Изучение иностранного языка в аспирантуре является одной из важнейших 
составляющих профессиональной подготовки будущего ученого. Основная цель изучения 
иностранного языка в аспирантуре направлена на дальнейшее совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для научно-
профессиональной деятельности, изучения и осмысления зарубежного опыта в 
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осуществления 
культурного и профессионального общения [1]. Формирование  ИКК аспирантов 
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неразрывно связано с проблемой планирования и организации самостоятельной работы 
аспирантов. 

Значение самостоятельной работы возросло в последнее время в связи с сокращением 
количества аудиторных часов, увеличением доли внеаудиторной работы. Требования же к 
уровню владения иностранным языком не изменились. В данном контексте 
самостоятельная работа аспирантов по иностранному языку становится одним из важных 
компонентов структуры планирования и организации образовательного процесса.  

Необходимо отметить следующие виды самостоятельной работы, которые предлагаются 
аспирантам: проработка материалов аудиторных занятий, составление глоссария, 
выполнение письменных переводов, работа  с аутентичными источниками, аннотирование 
и реферирование специальных текстов, подготовка доклада и выступление на 
конференции. 

Проработка материалов аудиторных занятий, самостоятельная учебно-исследовательская 
деятельность аспирантов, нацелена на закрепление материала (предварительное чтение 
текстов, повторение лексики, выполнение грамматических упражнений, устный и 
письменный перевод и т.д.). Контроль над выполнением данных материалов 
осуществляется во время аудиторных занятий в результате фронтальных и выборочных 
опросов.  

Одним из важнейших элементов работы аспиранта является умение самостоятельно 
проводить научно-исследовательскую работу [2]. В результате освоения курса 
«Иностранный язык» аспиранты должны получить опыт обработки большого объема 
информации (не менее 200 страниц) аутентичного текста (монографий, научных статей). 
Формированию у аспирантов умений самостоятельной работы с оригинальной научной 
литературой по специальности следует уделять особое внимание. В разработанном на 
кафедре иностранных языков Пермской ГСХА учебном пособии «Английский язык для 
аспирантов» аспиранты могут самостоятельно ознакомиться с  рекомендациями по 
подготовке и оформлению контрольного перевода, общими рекомендациями по переводу 
специальных текстов, приемами анализа текста и перевода [3].  

Для организации эффективной самостоятельной деятельности аспирантов на первых 
занятиях по иностранному языку дается информация об основных видах чтения, о 
грамматической и лексической системах изучаемого языка. При работе над грамматикой 
особое внимание  уделяется структуре предложения, сложным синтаксическим 
конструкциям, характерным для научного стиля, пассивным конструкциям, оборотам с 
неличными формами глагола. Что касается лексики, то в текстах особое внимание 
уделяется  правильному выбору значения полисемантичного слова на основе контекста, 
широкому употреблению терминов-синонимов, ложных друзей переводчика, включающих 
интернациональную, псевдоинтернациональную лексику, приемам работы с сокращениями 
и аббревиатурами [3].  

На занятиях предлагается выполнение заданий, аналогичных заданиям, выполняемым во 
время самостоятельной работы студентов.  К таким заданиям можно отнести следующие 
виды активной аудиторной деятельности: анализ  специального  текста,  переработка  
текста,  аннотирование  и реферирование. Например, к тексту по профессиональной 
тематике предлагается ряд заданий: определите тему всего текста, тему каждого абзаца, 
разделите текст на семантические законченные части и озаглавьте каждую из них, 
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перечислите проблемы, представленные в тексте, составьте собственное суждение о 
прочитанном, подготовьте реферативное изложение прочитанного текста. Данные задания 
могут использоваться в качестве основы для самостоятельной работы по написанию 
аннотации или реферата  предложенного текста.  

Контроль сформированности научно-исследовательской работы аспирантов 
осуществляется как непосредственно на аудиторных занятиях, так и по результатам их 
участия в ежегодной научно-практической конференции «Агротехнологии XXI века» 
Пермской ГСХА в виде выступлений и представления своих материалов в сборник (статьи, 
тезисы докладов, аннотации статей).   

Таким образом, для формирования иноязычной коммуникативной компетенции  
аспирантов  необходима планомерная и поэтапная работа  по организации самостоятельной 
работы, учета педагогических условий, учитывающих современные задачи образования и 
способствующих активизации учебной деятельности обучающихся.  
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 КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СТЕРЕОТИПОВ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 
Нами был осуществлен контент-анализ интернет-ресурсов на автофорумах и 

специализированных сайтах. Задачей чего являлось изучение мнений участников 
дорожного движения о специфике вождения, перцептивном образе водителей – женщин, и 
различных ситуаций на дороге.  
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Объем выборки составил 115 участников "дорожного сообщества", общающихся на 
специализированных интернет-сайтах (автофорумы).  

Для данной процедуры нами производился расчет коэффициента Яниса, при помощи 
которого может быть установлено соотношение положительных и отрицательных оценок 
относительно определенных категорий. Данный коэффициент исчисляется по формуле: 

С = (f2 – fn) / rt, для случая, когда f >n 
C = (fn – n2) / rt, для случая когда f <n, где f – число положительных оценок, n – число 

отрицательных оценок, r – объем единиц информации, отражающих изучаемую категорию, 
t – общий объем единиц анализируемого текста. 

Во-первых, проанализируем высказывания форумчан о женском вождении (см. табл.1). 
 

Таблица 1. Кодировочная матрица  информации о женском вождении 
№ 

бл
ок

и 

Единицы анализа Частоты 
выявляемых 
отношений 

+ - 
1. 

О
 ж

ен
ск

ом
 в

ож
де

ни
и 

1. Женщина за рулем - обезьяна за гранатой - 1 
2.  В идеале женщина в машине – это пассажир 1 - 
3. Женщины не корректно ведут себя на дорогах - 1 
4. Женщин за рулем ненавидят - 1 
5. Не доверяю женщинам за рулем 1 - 
6. Женщина не включает поворотник,  когда это необходимо - 1 
7. Женщина забывает смотреть в зеркало заднего вида - 1 
8. Женщины нормально водят 1 - 
9. Женщины совершают достойные маневры 1 - 
10. Опасность на дороге для женщины - нападение пьяного 
бомжа  

1 - 

11. Опасность на дороге для женщины - нападение 
бездомных, злых собак 

1 - 

12. Опасность на дороге для женщины - нападение бандитов 
– грабителей 

1 - 

13. Женщины за рулем – стресс для других водителей - 1 
14. При себе женщине - водителю нужно иметь средство 
защиты: болончик, палка, электрошокер.  

4 - 

15. Главное для безопасности – закрывать двери машины 
изнутри 

2 - 

16. Каблуки не мешают при вождении, зависит от привычки 2 1 
17. Удобство вождения зависит от машины 1 - 
18. Удобство вождения зависит от высоты каблука - 1 
19. В обуви на платформе ездить невозможно - 1 
20. Каблуки помогаю при встрече с сотрудниками ГАИ 1 - 
21. При вождении портится обувь на высоком каблуке - 1 
22. Главное красота – а не удобство 1 - 

Σ 18 10 
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О женском вождении: 
С = (f2 – fn) / rt, для случая, когда f >n, где f – число положительных оценок, n – число 

отрицательных оценок, r – объем единиц информации, отражающих изучаемую категорию, 
t – общий объем единиц анализируемого текста. 

С = (182  - 18*10) / 110*328=0,003991. 
2. По причине бранных слов на форуме о сотрудниках ГИБДД, мы не приводим таблицу 

единиц анализа, но расчет коэффициента Яниса показал следующее:  
С = (5*16 – 162) / 61*328 = (80-256) / 20008 =  - 0,0087 
3. Агрессивное поведение водителей (см. табл. 2). 
 
Таблица 2. Кодировочная матрица информации о агрессивном поведении водителей 

№ 

бл
ок

и 

Единицы анализа 
 

Частоты 
выявляемых 
отношений 

+ - 
3. 

А
гр

ес
си

вн
ое

  п
ов

ед
ен

ие
 во

ди
те

ле
й 

1. Девушки встречаются неадекватные - 1 
2. Девушки очень сильно ругаются матом  - 2 
3. Женщин так кричала, что охрипла - 2 
4. Приятно смотреть на девушку за рулем 1 - 
5. Средний палец на показ от женщин и мужчин  2 - 
6. Женщина въезжает в бампер  1 1 
7. Встречи женщин с «психами» на дороге - 2 
8. Могут на дороге «облить помоями» - 2 
9. Мужчина – водитель может «настучать по 
голове» - 1 

10. Агрессивный настрой у мужчин к женщине - 
водителю 1 1 

11.Упрямство женщин - водителей 1 - 
12.Женщины  не встречались с агрессией на дороге  2 - 
13. Улыбка обезоружит агрессоров на дороге 1 - 
14. Грубостью на грубость отвечать не нужно 1 - 
15. Девушки не правы - 1 
16. Женщина - «быдло» - 3 
17. «Идиоты» и «идиотки» с правами - 1 
18. Насилие в отношении представителей власти - 4 
19. Женщина коня на скоку остановит 1 - 
20. Пьяная женщина – грозное орудие 1 - 

Σ 12 21 
 
С = (12*21 – 212) / 77*328 = (252 - 441) / 25256 = - 0,00748 

 
4. Дизайн автомобиля: С = (372 – 37*2) / 80 * 328 = 1369 – 74/ 26240 =0,04935. (см. табл. 

3). 
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Таблица 3. Кодировочная матрица информации о дизайне автомобиля 

№ 

бл
ок

и 

Единицы анализа 
 

Частоты 
выявляемых 
отношений 

+ - 
4. 

Ди
за

йн
 ав

то
 

1. Двухместный автомобиль подходит для 
женщин 1 - 

2.Део-матиз подходит только для женщин 5 - 
3. Женщинам нужна машина, которой можно 
управлять 1 - 

4.Женщинам подходит маленькая машина 2 - 
5.«Жук» – создан для женщин 4 - 
6.Маленькая машина не создана для женщин – 
это стереотип 1 - 

7.Главное в машине – это удобство, 
безопасность и дизайн 1 - 

8.У водителей любовь к красным машинам 3 2 
9.Главное – чистый автомобиль 1 - 
12. У водителей предпочтение к синим машинам 2 - 
13. У водителей предпочтение  
 к черным машинам 6 - 

14. Цвет автомобиля вторичный фактор 1 - 
15. У водителей предпочтение  
 к изумрудным машинам 1 - 

16. У водителей предпочтение к оранжевым 
машинам  1 - 

17. У водителей предпочтение к желтым 
машинам 1 - 

18. У водителей предпочтение к розовым 
машинам 2 - 

19. У водителей предпочтение к белым машинам  3 - 
20. У водителей предпочтение к серебристым 
машинам  1 - 

 37 2 
 
Выводы: таким образом, наиболее положительные эмоции из всех тем на интернет-

форумах у сообщества автомобилистов вызывают вопросы автомобильного дизайна и их 
обсуждение (С=0,05). Неожиданным оказался эмоциональный настрой при обсуждении 
женского вождения. Во-первых, это не самая негативная тема на автофорумах, она в 
меньшей степени у форумчан вызывает оптимизм, чем автодизайн, но положительные 
высказывания хоть и не значительно, а всё же преобладают над негативными (С=0,004). Во-
вторых, высказывания форумчан о женском вождении были не столько нелицеприятными, 
сколько ироничными и подбадривающими. Самыми неприятными и безрадостными в 
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обсуждениях оказались темы агрессивного поведения на дороге водителей независимо от 
пола и поведения дорожного патруля. Причем, дорожный патруль обсуждается в 
негативном ключе даже, интенсивней (С=- 0,009), чем агрессия водителей на дороге (С= - 
0,007).  

© Цалиева Н.С., Худалова М.З., 2015 
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В настоящее время особенно остро встает вопрос духовности подрастающего поколения. 
Мир стремительно меняется, становится сложнее. В жизнь подростков входят 
инновационные программы обучения, компьютерные технологии, а музыкальное 
творчество – это сфера их духовной жизни, возможность самовыражения и 
самоутверждения, ярко раскрывающая индивидуальность каждого. 

В связи с этим безграничные возможности в воспитании и развитии личности 
школьников-подростков открывает, на наш взгляд бардовская песня. Как самобытный 
пласт отечественной культуры, она позволяет приобщить молодое поколение к миру 
искусства, направить развитие интеллекта в сторону позитивной самореализации. 
Бардовская песня заключает огромный круг тем и образов, богатых эмоциональным 
содержанием. В своих творческих работах исполнители бардовской песни обращаются к 
поэтам серебряного века (А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Маяковского), к 
поэтам нашего времени (О. Шубиной, О. Бертье), используют в своем репертуаре лучшие 
образцы песен отечественных бардов (Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 
Якушевой, Е. Фроловой, А. Гейнц, С. Данилова). Они вдохновляют творческие искания 
молодого поколения, служат богатейшим материалом для раскрытия внутреннего мира. 

В этом контексте важной задачей для нас явилась разработка учебной рабочей 
программы, основу которой составило создание условий привлечения подростков к 
искусству бардовской песни. Данная программа способствует формированию музыкальной 
культуры, развитию музыкальных способностей подростков, воспитанию художественного 
вкуса, активизации музыкально-познавательной деятельности, расширению музыкального 
кругозора, овладению приемами игры на инструменте, основами грамотной работы с 
нотным текстом, формированию исполнительской культуры, освоению навыков 
транспонирования, игры на ансамбле, овладению элементарными навыками 
аккомпанемента. 

Важным ключевым моментом явилось сближение процесса обучения игре на 
музыкальном инструменте к запросам учащихся-подростков, а так же их родителей, 
стремление к тому, чтобы осваиваемый предмет деятельности нашел свое практическое 
применение в жизни каждого учащегося, как во время обучения, так и после окончания 
школы. Здесь важную роль играет выбор репертуара, который с одной стороны, отвечает 
интересам учащихся, с другой, - является средством их нравственно-эстетического 
развития. Музыкальный материал по нашим представлениям должен быть многогранным 
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по своему содержанию, раскрывать вечные общечеловеческие проблемы, побуждать 
учеников к их осмыслению, выявлять богатство эмоционального мира человека. 

Музыка и слово – одна из наиболее действенных форм эстетического воздействия. 
Песенная мелодия, впитавшая на основе ритма и гармонии интонации человеческой речи, 
всегда эмоционально насыщена, соткана из чувств и переживаний. Она одухотворяет, 
возвышает и побуждает в человеке стремление к самосовершенствованию. Бардовская 
песня является наиболее демократичным, понятным каждому песенным жанром. Как 
форма любительского музицирования, является активным творческим музыкальным 
занятием. Она доступна практически каждому, не зависимо от музыкальных способностей. 
Феномен авторской песни – создание самобытного художественного мира, законченной 
системы образов, через стихотворно-музыкальные композиции в единстве, слиянии слов, 
музыки и исполнительской интонации, всегда искренней и правдиво отражающей 
действительность. При всей кажущейся доступности и простате, авторская песня никогда 
не ориентировалась на общедоступность и массовость. Песня для барда – это увлечение и 
форма активного самовыражения. 

В процессе обучения, как показывает практика работы с подростками, создается особая 
незаформализованная индивидуальная атмосфера доброжелательности и открытости в 
сотворчестве, обеспечиваются оптимальные условия проявления самостоятельности 
учащихся, их коммуникативности, самоутверждения и защищенности.  

Результативность такого обучения проявляется в следующем: 
1) Постепенно создается достаточно большой репертуар различной стилистической 

направленности, исполняемый учащимися на различных мероприятиях (внутри школьных, 
городских и т.п.); 

2) Формируется комплекс исполнительских умений (подбор по слуху любой 
понравившейся мелодии и соответствующего ей аккомпанемента, выразительное пение под 
собственный аккомпанемент, музицирование в ансамбле с вокалистами или 
инструменталистами); 

3) Активизируется творчество, которое проявляется в импровизации, сочинении в 
различных жанрах; 

4) Формируется и развивается музыкальный слух. 
Занятие в классе бардовской песни также способствуют развитию нравственности, 

чувства любви к Родине, чувства гуманизма, духовности, патриотизма, развитию чувства 
любви к своим народным традициям, уважение к духовным ценностям музыкальной 
культуры. Наиболее точное определение авторской песни, как «личностной» предполагает 
значительный нравственно-эстетический потенциал как самого педагога, так и того 
песенного материала, с которым он обращается к детям. Влияние личности воспитателя на 
молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую, как нам представляется, 
нельзя заменить никакими учебниками.  

Бардовская песня – это разговор «на равных» между исполнителями и слушателями не 
зависимо от того, к кому обращается в данный момент исполнитель – к взрослому или 
ребенку. На наш взгляд, жанр авторской песни, на сегодняшний день, достаточно 
многогранен и противоречив, и, следовательно, еще подлежит широкому всестороннему 
изучению. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что соприкосновение с 
бардовской песней раскрывает в ребенке талант, лидерство, привлекает внимание 
сверстников, создает атмосферу успешности, веру в свои силы, укрепляет дружбу, является 
эталоном для подражания. 

Занятия авторской песней помогают подросткам решить актуальную задачу 
неформального общения между собой и проблему досуга. На уроках идет также 
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ознакомление с историей развития гитары, изучаются творческие биографии авторов и 
исполнителей движения авторской песни, дается информация о фестивалях и конкурсах. 
Два раза в год в нашей музыкальной школе проводятся бардовские гостиные, куда 
приглашаются ведущие барды нашего города. Хорошее настроение, теплота общения, 
чарующие звуки гитары затрагивают самые сокровенные уголки души. Ежегодно в городе 
проходит фестиваль авторской песни «Зеленая карета», участие в котором стало нашей 
традицией. 

На протяжении нескольких лет учащиеся класса являются участниками областного 
конкурса бардовской песни «Песни нашего века», и хочется особо отметить, что 
подготовка к этому конкурсу становится приятным событием в жизни подростков. Сейчас 
этот конкурс региональный. В этом году ребята получили дипломы лауреатов I степени 
(сольно и в ансамбле), диплом лауреата II степени и диплом лауреата III степени. Была 
высоко оценена и профессиональная деятельность педагога (диплом за лучшую 
педагогическую работу), успешно работающего в этом направлении.  

Не остается сомнений в том, что бардовская песня будет привлекать все больше и 
больше ребят, особенно подростков, поскольку авторская песня – это своеобразное 
«зеркало души», позволяющая в атмосфере духовного диалога исполнителя со слушателем, 
увидеть, ощутить всю красоту песенной культуры, преемственность между поколениями 
по сохранению народных традиций. 
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В настоящее время психология является одной из наиболее востребованных 

специальностей. В последнее время возросла потребность в психологах, подготовленных 
для работы в органах внутренних дел   и имеющих необходимые для этой работы 
личностные качества, систему ценностей, сформированные компетенции. На психолога 
органов внутренних дел (далее – психолога ОВД) возложены многочисленные обязанности, 
которые связаны с выполнением всех существующих направлений психологической 
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работы и с умением выстраивать контакты со всеми категориями личного состава в системе 
МВД России [1, с.185].  

Тем самым, можно говорить, что важное значение уделяется профессиональной 
компетентности психолога ОВД.  

После проведенного теоретического анализа было выявлено содержание понятия 
«профессиональная компетентность психолога ОВД», которое подразумевает соответствие 
профессиональных компетенций специалиста и его личностных характеристик к тем 
объективным требованиям, которые предъявляет к нему профессиональная деятельность. 
При таком понимании профессиональной компетентности можно сказать, что ее 
составляющими являются личностный и деятельностный компоненты [2, с.115]. 

В данной статье рассматривается личностная составляющая профессиональной 
компетентности психолога ОВД. 

А.П. Кустова проанализировала различные виды и особенности профессиональной 
деятельности психолога ОВД, и все личностные качества объединила в группы: 
интеллектуальные, мотивационные, эмоционально-волевые, качества самосознания и 
коммуникативные качества [3, с.201], которые представлены на рисунке 1. 

Таким образом, можно определить основные направления развития личности будущего 
психолога ОВД это: развитие коммуникативного потенциала; качеств самосознания; 
интеллектуальных качеств; развитие эмоционально-волевых качеств.  

По мнению экспертов, ведущими качествами психолога ОВД являются: уверенность в 
себе; коммуникабельность, селективность (способность находить нужную информацию в 
информационном поле), работоспособность и стремление к профессиональному росту [4, 
с.17].  

 

 
Рисунок 1. Структура личностной составляющей профессиональной компетентности 

психолога ОВД. 
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Можно сравнить между собой по психологическим признакам специальности, перед 
которыми стоят однотипные задачи. Однако специфика одной и той же должности в 
различных подразделениях в значительной мере может различаться [5, с.212]. Именно 
поэтому, А.П. Кустова в своем исследовании выявила необходимые личностные 
характеристики для психологов Центра психофизиологической диагностики (далее – 
ЦПФД) МВД России, психологов территориальных подразделений органов внутренних дел 
МВД России и психологов образовательных учреждений МВД России. 

Проведенное исследование показало, что личностные качества психологов разных 
подразделений имеют свои особенности [6, с.155], так психологи ЦПФД самыми важными 
выбирают качества самосознания, такие как: ответственность, уверенность в себе и 
самокритичность. При чем одной из самых значимых для профессиональной деятельности 
выделяют толерантность как способность без вражды и спокойно относиться к чужому 
мнению. Также в числе значимых можно выделить компоненты интеллектуальных качеств 
и эмоционально-волевых. А наименее важными являются коммуникативные качества.  

Для психолога территориального подразделения ОВД значимыми являются 
эмоционально-волевые и коммуникативные качества, менее значимыми - качества 
самосознания.  

Психологи образовательного учреждения выделяют интеллектуальные качества, 
качества самосознания и коммуникативные, а эмоционально-волевые качества личности 
являются наименее значимыми. Экспертами было отмечено, что значимой для психолога 
образовательного учреждения МВД России является способность генерировать новые 
идеи, т.е. креативность.  

Для эффективности деятельности психолога образовательного учреждения в структуре 
личностных качеств также можно выделить два наиболее значимых компонента: качества 
самосознания психолога и коммуникативные качества. 

Таким образом, проанализировав результаты экспертного исследования можно 
сделать вывод, что существует специфика в структуре личностной составляющей 
профессиональной компетентности психолога ОВД, которая определяется не только 
специальностью в целом, но и должностными особенностями специалиста [7, с.85]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА ТРЕХ ЛЕТ 

 
Кризис трех лет  - граница между ранним и дошкольным детством, один из наиболее 

трудных моментов в жизни ребенка.  
Кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе «О личности трехлетнего 

ребенка». Ею были выделены такие важные симптомы данного кризиса, как негативизм, 
упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт и стремление к 
деспотизму.  

Кризис трех лет имеет свои особенности и закономерности: разрушение, пересмотр 
старой системы социальных отношений, выделение своего «Я», возрастание 
самостоятельности и активности – что требует от взрослых своевременной перестройки. 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, ребенок пытается установить новые, более 
высокие формы отношения с окружающими[1, с. 374]. Перестройка этих отношений 
возможна только в том случае, если происходит отделение ребенка от взрослого 
человека. Однако, интересно проследить, как ребенок на протяжении всего раннего 
возраста работает над выделением своей позиции в семье – социальной структуре, в 
которой происходит его развитие. В настоящее время показано, что структура семьи 
влияет на психическое развитие ребенка (Г.Л. Будинайте, Ю.Б. Гиппенрейтер и др.). 

Зачастую родители и педагоги не понимают детей, что с ними происходит и 
каким образом поступать в той или иной ситуации. Поэтому очень важно понять 
основные особенности проявления кризиса трех лет, научиться видеть их и 
учитывать, не подавляя при этом потребности детей и осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход. 
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С этой целью нами было проведено эмпирическое исследование на базе одного из 
дошкольных образовательных учреждений Вологодской области. В нем приняли участие 
33 человека (16 детей трех лет, 2 педагога и 15 родителей). 

В ходе исследования использовались следующие методы: наблюдение за детьми раннего 
возраста, анкетирование родителей и беседа с педагогами, работающими на группе детей 
раннего возраста. 

На основе данных, полученных в ходе исследования, мы получили следующие 
результаты: кризис трех лет наиболее ярко выражен у мальчиков; у девочек преобладает 
такой феномен кризиса, как своеволие, а у мальчиков – обесценивание; наименее выражен 
симптом – негативизм, у мальчиков немного  больше, чем у девочек; такие симптомы, как 
упрямство, строптивость, своеволие, негативизм, бунт и обесценивание ярко выражены у 
детей, имеющих братьев и сестер, и, наоборот, почти не проявляются у детей, не имеющих 
братьев и сестер, но у них наиболее ярко выражен такой феномен, как деспотизм. 

На современном этапе приоритетным является индивидуально-дифференцированный 
подход, в связи с тем, что у всех детей по-разному проявляется кризис трех лет. На 
основании результатов, полученных в ходе исследования, нами были разработаны 
методические рекомендации для педагогов и родителей по созданию условий для 
благоприятного прохождения кризиса трех лет. Они включали в себя общие и частные 
рекомендации, краткая характеристика которых сводится к следующему: 

 выработать правильную линию поведения;  
 установить четкие и твердые запреты;  
 следить за своим поведением;  
 для сглаживания поведенческих признаков кризиса  использовать игру  либо 

попробовать отвлечь ребенка на нейтральные предметы или явления;   
 разговаривать с ребенком, как с равным человеком, мнение которого вам интересно; 
 так как у девочек преобладает своеволие, то следует позволить ей стать  

самостоятельной,  по возможности не вмешиваться в дела девочки, если она сама об этом 
не просит; 

 при проявлении у мальчика обесценивания  стоит отложить объяснения «что так 
делать не хорошо» до того момента, пока ребенок не успокоиться. Во время истерики 
ребенка можно взять на руки и отнести в безлюдное место, чтобы дать возможность 
успокоиться; 

 дети, имеющие братьев и сестер наиболее упрямы, строптивы, своевольны, у них 
проявляется негативизм, бунт и обесценивание. Поэтому важно в случае,  если ребенок 
упрямится, лучше постараться  «инсценировать» такие ситуации в «безопасных» условиях. 
Не придавать особого значения проявлению упрямства, следует просто остаться рядом или 
дать почувствовать, что ребенка  понимают. 

 дети, не имеющие братьев и сестер, имеют ярко выраженный деспотизм. При его 
проявлении отделяйте действительно нужные потребности  от  прихоти. 

Таким образом, кризис трех лет – один из самых известных кризисов развития 
маленького человека. Сущность этого кризиса заключается в том, что ребенок пытается 
установить новые, высокие формы отношения с окружающими, это кризис социальных 
отношений, а всякий кризис отношений есть кризис выделения своего «Я», поэтому очень 
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важно осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку в 
данный период его жизни. 
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СПОРТСМЕНОВ ТУРИСТОВ 
 

Потребность в качественной подготовке юных спортсменов туристов, указывает на 
необходимость проведения специальных исследований по различным аспектам данной 
проблемы. 

Одним из перспективных и актуальных направлений в этом плане представляется 
формирование структуры и содержательного компонента многолетней подготовки юных 
спортсменов туристов.  

Известно, что систематический анализ и оценка эффективности реализации результатов 
научных исследований на практике необходимы с целью своевременной коррекции 
содержания существующей концепции построения тренировочного процесса юных 
спортсменов туристов. В свою очередь, отсутствие типовых программ для ДЮСШ 
спортивного туризма с одной стороны предоставляет возможность творческого подхода, с 
другой стороны требует высокого уровня профессионализма от тренеров. 

Методы исследования. В ходе исследования проведен экспертный анализ результатов 
спортсменов 1993-1998 годов рождения на протяжении последних пяти лет в Первенствах 
и Чемпионатах Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея. 

Результаты исследований показали, что спортсмены выступающие на дистанциях 
второго класса очень редко успешно выступают на дистанциях третьего и четвертого 
класса, что не способствует их росту и выполнению разрядных требований. Существует 
ряд причин, в связи с которыми не происходит дальнейшего роста юных 
спортсменов.[2.c.137] Нами проведено анкетирование группы экспертов, которое показало 
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относительно низкий уровень физической подготовленности спортсменов туристов  на 
этапе начальной подготовки.    

Методология построения многолетней подготовки на основе использования адекватного 
возрасту юных туристов комплекса доминантных факторов подготовленности должна 
способствовать дальнейшему повышению его эффективности. [1.c.27] Мы предлагаем в 
качестве интегрального показателя подготовленности  результаты  соревновательной 
деятельности, преимущественно показывающие уровень спортивного мастерства на 
отдельных этапах многолетней подготовки. 

Использование в практике подготовки юных спортсменов-туристов большого 
количества зачастую автономных показателей, характеризующих уровень 
подготовленности, вызывает необходимость сведения количества факторов к 
оптимальному. Можно утверждать, что методология доминантных факторов 
подготовленности позволяет решить данную проблему. При этом не нарушаются 
известные методологические требования комплексного подхода к оценке уровня 
подготовленности юных спортсменов. К доминантным факторам подготовленности мы 
относим: 

1- Соревновательную деятельность; 
2- Структуру тренировочной деятельности: 
1) Технико-тактическую подготовку; 
2) Рациональное совершенствование технико-тактической подготовленности. 
3. Физическую подготовку: 
1) Структуру развития скоростно-силовых способностей; 
2) Параметры и направленность нагрузок. 
Данная методология обусловлена экспериментальным обоснованием ряда новых по 

сравнению с традиционными факторов подготовленности юных туристов. 
Разработанная технология рационализации содержания тренировки на основе учета 

доминантных факторов подготовленности предполагает поэтапное выполнение следующих 
процедур: 

1) выбор комплекса факторов, соответствующих возрасту спортсменов; 
2) учет структурно-возрастных особенностей избранного комплекса факторов; 
3) построение учебно-тренировочного процесса с преимущественным использованием 

доминантных факторов подготовленности: 
а) техническая подготовка (возрастные приоритеты ТТД, последовательность начального 

обучения, специализированность тренировочных нагрузок, рациональное 
совершенствование техники преодоления препятствий, доминантные факторы 
подготовленности); 

б) физическая подготовка (сенситивные периоды в возрастной динамике двигательных 
качеств, нормирование тренировочных нагрузок по направленности, доминантные факторы 
подготовленности); 

в) тактическая подготовка (количественные и качественные параметры 
соревновательной деятельности, соревновательный и тренировочный объемы 
разносторонности тактики, доминантные факторы подготовленности). 

4) проверка эффективности построения учебно-тренировочного процесса на основе 
данных комплексного контроля: 
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а) в технической подготовке - объем и эффективность СД, сравнительный анализ 
соревновательной и тренировочной разносторонности техники, динамика объемов 
специализированности нагрузок, контрольные нормативы по технике преодоления 
препятствий. 

б) в физической подготовке - динамика объемов направленности тренировочных 
нагрузок, оценка физического развития и функционального состояния, контрольные 
нормативы по физической. подготовленности; 

в) в тактической подготовке - объем и эффективность СД, сравнительный анализ 
соревновательной и тренировочной разносторонности индивидуальной тактики, 
специальные методики тестирования тактического мышления, показатели уровня 
психомоторных процессов. 

5) коррекция учебно-тренировочного процесса на основе данных комплексного 
контроля. 
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В настоящее время в России происходят существенные изменения в образовательной 

деятельности. Это связано с переходом на новые государственные стандарты обучения и 
позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из важнейших задач 
современного образования становится раскрытие потенциала участников образовательного 
процесса, а так же предоставление им возможностей проявления своих творческих 
способностей. Решение этих задач невозможно без появления различных инновационных 
видов и типов образовательных учреждений. Современное российское образование - это 
результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования за 
последние годы.  

Современная жизнь ставит перед системой образования серьезные задачи эффективной 
подготовки людей к трудовой деятельности в условиях научно-технического прогресса. В 
решении данных задач участвует  средняя общеобразовательная, высшая школа и система 
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последипломного обучения. Результаты их деятельности показывают необходимость 
новых подходов к совершенствованию педагогических процессов, заключающихся в его 
интенсификации и повышения качества обучения, а так же самостоятельности 
обучающихся. Успешное решение этих проблем требует применения модульного обучения 
в разных педагогических системах [3, с. 2]. 

Изменение роли и места образования в российском обществе определило большую часть 
инновационных процессов в нем. Из пассивного, совершающегося в традиционных 
социальных институтах, образование становится более активным, повышается потенциал 
личности обучающегося. Раньше ориентирами образования были формирование знаний, 
навыков, информационных и социальных качеств, обеспечивающих способность 
приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь образование все более 
склоняется в сторону создания таких технологий, в которых повышается механизм 
саморазвития, самосовершенствования и самообразования, а так же обеспечиваются 
готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. 
Многие образовательные учреждения стали вводить новые элементы в свою деятельность, 
поэтому, современному специалисту в сфере образования необходимо свободно 
ориентироваться в понятиях педагогической инноватики: «инновационный процесс», 
«инновационная деятельность», «педагог-инноватор» и др. 

Что же такое образовательный процесс? Процесс (от лат. – продвигаться) – совокупность 
последовательных действий  для достижения какого-либо результата. Педагогический 
процесс в вузе - совокупность последовательных действий преподавателя и студента с 
целью образования, развития и формирования личности последнего. Образовательный 
процесс - совокупность последовательных действий обучающегося для достижения 
образовательного результата [1, с. 89]. 

Сегодня термин «инновационное образование» обозначает такое образование, которое 
способно в первую очередь к саморазвитию и которое создает условия для полноценного 
развития всех своих участников. 

В соответствии с этим новым пониманием должно меняться и само видение структуры 
сферы образования. Такое виденье позволяет теперь уже в инновационном режиме 
осуществлять целую серию переходов в реформируемом образовании: 

-   переход от учебно-воспитательных учреждений к образовательным институтам; 
- переход от отраслевой организации образования к системе образовательных процессов, 

задающих характер общественной жизни региона; 
- переход от учебных мероприятий, выполняющих функцию административного 

надзора, к образовательным процессам, реализующим развитие самостоятельной личности 
в целом. 

Этот новый вид образования – развивающего и инновационного - требует пересмотра 
устоявшихся представлений о нем. Образование - это путь и форма становления целостного 
человека. Сущность и цель нового образования - это развитие общих способностей 
человека, освоение им универсальных способов деятельности и мышления. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, 
разработанными или открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве 
содержания инновации могут выступать такие аспекты как: научные и теоретические 
знания определенной новизны, новые эффективные образовательные технологии, а так же 
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проект эффективного инновационного педагогического опыта, готового к внедрению. 
Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а 
работниками и организациями системы образования и науки. 

Инновационные образовательные технологии должны обеспечивать в первую очередь 
интенсификацию обучения. Общеизвестно, что обучение – это взаимодействие 
обучающегося с обучающим, а так же с источниками информации. Интенсификация 
(франц.) – увеличение напряженности (интенсивности). Следовательно, интенсификация 
учебного процесса – это решение вопроса о том, как при наименьшей затрате времени, 
увеличив до максимума объем информации на каждом занятии, качественно улучшить 
подготовку специалиста в любой области. И решать этот вопрос необходимо при участии 
обеих сторон и их интенсивном движении навстречу друг другу. Интенсификация 
образовательного процесса невозможна без предоставления студентам возможности 
самостоятельно принимать решения и включения их в учебный процесс [4, с. 122]. 

Способствовать интенсификации обучения студентов могут: материальная база и 
организация обучения; удобное расписание; интерес к учебе, желание, перспектива, 
трудолюбие обучающихся; манера преподавания педагогов и другие причины. Но в тоже 
время существуют и отрицательные аспекты, снижающие качество образования. Это, 
например, неорганизованность; совмещение учебы с работой; неудачное расписание; 
неопытность или некомпетентность преподавателей; недостаточно полно проработанное 
содержание учебных дисциплин и др.  

Выше перечисленные отрицательные условия обучения создают проблемы 
интенсификации образования, которые заключаются в следующем: 

 недостаточность базовых знаний на уровне общеобразовательных школ; 
 не приспособленность большинства студентов по разным причинам работать 

самостоятельно; 
 отсутствие готовности проявлять должную сознательность и ответственность;  
 большие психические и физические нагрузки, информационная усталость, низкая 

усвояемость учебной информации в связи с совмещением учебы с работой;  
 неготовность студентов в сжатые сроки воспринимать и анализировать большой 

объем информации;  
 отсутствие навыков самообучения у студентов приведет к тому; 
 неготовность к интенсификации учебного процесса. 
Образование в высшей школе существенно отличается от общеобразовательного 

обучения, хотя реформа коснулась всех видов образовательной деятельности. В первую 
очередь это отличие возрастное. Школьники старших классов до последнего не всегда 
могут определиться с профилем дальнейшей деятельности. Отношение преподавателей в 
общеобразовательных школах к ученикам носит более воспитательный характер нежели в 
высших учебных заведениях. 

Студенты, как взрослые учащиеся отличаются от учеников следующим: мотивацией к 
обучению; специфической ЭГО-концепцией; жизненным, профессиональным и 
образовательным опытом; желанием знать «почему ...»; ответственностью и готовностью к 
обучению; ориентацией на проблемное обучение [4, с. 35]. 

Отношение студентов к учебному процессу и их поведение мотивированы следующим: 
их жизненными целями и внутренными побуждениями; фактической оценкой личной 
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выгоды от обучения; внутренне осознанными потребностями; внешним давлением, 
которому они иногда не могут, противостоять категорически; потребностью общаться (или 
изолироваться); степенью развитого чувства собственного достоинства и уверенностью в 
себе; потребностью быть замеченым и признанным, когда прилагают усилия и 
действительно делают что-то хорошо; конкретной жизненной ситуацией, с которой нужно 
считаться (различные обязательства, социально-бытовые условия, взаимоотношения  и пр.); 
степенью самостоятельности или зависимости от других людей; их общей культурой и 
навыками искать и находить правильное [4, с. 211]. 

Мотивация студентов к учебному процессу стимулирует творческое саморазвитие, что 
подразумевает под собой сложный вид человеческой деятельности, компонентами которой 
являются: самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и 
творческая самореализация.  

Если в процессе обучения педагог целенаправленно и систематически ставит перед 
обучающимся проблемные вопросы, творческие и исследовательские задачи и организует 
деятельность учащихся по их решению, то это повышает эффективность развития их 
творческих способностей, а так же знаний, умений, исследовательских возможностей, 
компетенций и других качеств. Поэтому университетский преподаватель должен: 
предоставлять студентам возможность самостоятельно принимать решения; включать их 
опыт в учебный процесс; использовать методы и техники, которые вызывают их интерес, 
мотивируют на постоянное развитие и стремление к новым знаниям; уважать уникальность 
личности и опыт каждого, а так же предлагать им стили и стратегии, которые 
удовлетворяют каждого из них. 

Для интенсификации образовательного процесса используются образовательные 
технологии – сравнительно новое направление в педагогической науке, которое занимается 
конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. 

Образовательная технология -  систематичное и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса. Данные 
технологии нового поколения базируются на так называемой модульной системе 
образования.  

Сущность технологии  модульного обучения состоит в том, что обучающийся более  или 
полностью самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной 
программой, содержащей в себе целевую программу действий, банк информации и 
методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. 

Основополагающие принципы технологии модульного обучения следующие: 
структуризация содержания обучения на обособленные элементы (модули); динамичность; 
гибкость; оперативность  системы знаний, умений, навыков; осознанность перспективы 
дальнейшей профессиональной деятельности; многогранность методического 
консультирования. 

Интенсификации в инженерном образовании так же способствует технология 
концентрированного обучения. Это технология организации обучения, при которой: 
сокращается число одновременно изучаемых дисциплин; осуществляется концентрация 
учебного материала на определенным образом ограниченном отрезке  времени; 
осуществляется структурирование содержания в укрупненные блоки; обеспечивается 
активизация познавательной деятельности обучающихся. 
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Цель  технологии концентрированного обучения – повышение качества обучения через 
создание оптимальной организационной структуры учебного процесса. 

Эффективность концентрированного обучения определяется взаимосвязью всех 
компонентов учебного процесса: целевого; содержательного; мотивационного; 
процессуального и контрольно-оценочного. 

Новые образовательные технологии концентрированного обучения, модульная система и 
другие инновации в инженерном образовании позволяют интенсифицировать процесс 
обучения.  

Основываясь на вышеизложенном материале, можно с уверенностью сказать, что те 
задачи, которые ставит жизнь в области образования, будут решены с помощью различных 
педагогических инноваций. 

Основными для образования являются следующие параметры оценивания 
инновационных идей: методическая разработанность идеи; соответствие каждой 
предлагаемой для выбора частной новой идеи общей идее развития школы; 
результативность нововведения; творческая новизна (инновационный потенциал) идеи; 
возможности потенциальных участников освоения инноваций; время, необходимое для 
освоения и финансовые затраты на освоение новой идеи и ее материально-техническое 
обеспечение. 

Необходимыми для внедрения инноваций в инженерное образования необходимы так же 
организационные условия - нормативно-правовая обеспеченность; привлекательность идеи 
и ее новизна. 

Анализ отечественного опыта позволил проанализировать научные подходы к 
управлению инновационным процессом в образовании, а также определить стратегию его 
совершенствования. При этом были выявлены изменения, происходящие под воздействием 
инноваций в педагогической деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что чем больше в нашей 
стране будут использоваться педагогические инновации, тем более образованы будут 
обучающиеся и ознакомлены с процессами внедрения инноваций преподаватели.  

Участники международной научной школы «Инженерное образование для новой 
индустриализации», проходившей в 2013 году в КНИТУ в г. Казани отмечали: 

Развитие отечественного инженерного образования и повышение его качества в 
условиях новой индустриализации – сложная комплексная проблема, требующая принятия 
государством политических, законодательных, экономических и организационных мер, 
совершенствования механизмов государственного партнерства, а также наличия четкой 
стратегии и тактики, поддержанной бизнесом, научной и вузовской общественностью. 
Одним из основных условий успешного проведения новой индустриализации является 
обеспечение мирового уровня качества образования в области техники и технологий.  

В соответствии с принципом системности при рассмотрении путей повышения качества 
инженерного образования следует оценить влияние как внешних, так и внутренних 
факторов. К факторам внешней среды относятся мировые и отечественные тенденции в 
экономике, инженерном деле и инженерном образовании; государственная политика; 
законодательная база; финансовые ресурсы; восприимчивость бизнеса к инновациям; 
наличие прогнозов по потребности рынка труда в выпускниках, качество подготовки 
абитуриентов; престиж инженера в обществе и ряд других.  
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К мировым тенденциям в сфере образования можно отнести международную 
интеграцию образовательного пространства, формирование глобальных университетских 
сетей; широкое использование новых образовательных технологий на базе 
информационно-коммуникационных технологий; создание принципиально новой системы 
открытого образования на основе облачных технологий; развитие системы международной 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ; развитие 
системы общественной сертификации инженерных квалификаций и др. 

Среди проблем развития инженерного образования в России можно выделить: 
 отсутствие Федерального закона «Об инженерной деятельности в РФ»; 
 отсутствие четкой стратегии развития инженерного образования; 
 неразвитость системы комплексного прогнозирования и планирования 

потребности в инженерных кадрах; 
 неразработанность профессиональных стандартов для большинства отраслей; 
 проведение обучения во многих вузах на физически и морально устаревшем 

оборудовании; 
 дефицит программно-технических комплексов; 
 значительные сложности при организации производственных практик; 
 недофинансирование системы ВПО (бюджеты российских вузов в разы меньше 

бюджетов вузов высокоразвитых стран) [8, с.187]. 
Участники международной научной школы «Инженерное образование для новой 

индустриализации» так же рекомендовали: 
 принять меры по повышению качества инженерного образования за счет 

формирования новой научно-образовательной среды, использующей технологии 
электронного обучения, а также включающую электронные предприятия, 
автоматизированный лабораторный практикум; 

 создавать условия для личностно-ориентированного инженерного 
образования; развивать практико-ориентированное обучение с привлечением потенциала 
стратегических партнеров; 

 стимулировать развитие творческих способностей обучающихся, используя 
для этого новый класс информационных технологий – компьютерную поддержку 
изобретательства; 

 развивать стратегическое партнерство с научными организациями, бизнесом, 
инжиниринговыми фирмами и предприятиями; 

 формировать интегрированные системы качества, базирующиеся на 
перспективных отечественных и зарубежных моделях, учитывающих, в том числе, 
стандарты для реализации электронного обучения и включающие автоматизированные 
системы информационной поддержки [13, с.2 ]. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Обновление образовательной парадигмы на современном этапе характеризуется 

переходом от воспитания личности «много знающей» к воспитанию личности творческой, 
умеющей творчески мыслить, решать нестандартные задачи. Данный подход обусловлен 
нормативно – правовыми документами федерального уровня: закон РФ «Об образовании», 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 17 
октября 2013 г.). Эти документы внесли существенные изменения в систему дошкольного 
образования в части обязательных требований и условий реализации образовательной 
программы дошкольной образовательной организации (ДОО), которые напрямую 
затрагивают вопросы создания благоприятных условий для развития полноценной 
творческой личности ребёнка. ФГОС ДО постановил, что программа ДОО должна быть 
направленна на создание условий развития ребёнка, развития инициативы и творческих 
способностей, а также на «создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации ребёнка. В связи с 
этим одной из задач дошкольной организации является развитие у детей способности к 
творчеству на основе знаний  и учета его возрастных и индивидуальных способностей. 
Решение данной задачи важно начинать в дошкольном детстве, поскольку именно этот 
возраст является восприимчивым для развития и формирования творческой личности. 

Кроме этого ФГОС ДО устанавливает целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования, в них указывается, что ребёнок должен «обладать развитым 
воображением» и другими показателями, которые в совокупности представляют 
творческую личность. 

Воспитание творческой личности важно и для успешной социализации ребёнка в 
обществе, и для успешного обучения в школе.  

Итак, основной задачей современного образования является воспитание творческой, 
самостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек определяет 
прогресс человечества. Дошкольные годы сензитивны для творческого развития, а именно 
для становления процессов восприятия, памяти, воображения и мышления. 

Понятие «творческие способности» тесно связано с понятием «творчество», «творческая 
деятельность». Под творческой деятельностью следует понимать такую деятельность 
человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира 
или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 
отражающее новое отношение к действительности.  Кроме репродуктивной деятельности в 
поведении человека присутствует творческая деятельность, результатом которой является 
не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых 
образов или действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности.   

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что основанием 
для творческого развития является процесс деятельности. Именно в деятельности 
происходит творческое развитие ребенка-дошкольника.  

Творческая деятельность - форма деятельности человека, направленная на создание 
качественно новых общественных ценностей.  

Как показали исследования Л. С. Выгодского, В. В. Давыдова, Е. И. Игнатьева, С. Л. 
Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. А. Крутецкого и других, воображение является условием 
творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию 
личности.   

Вопросы творчества и его развития в дошкольном возрасте исследовали педагоги и 
психологи: Л.С. Выготский, Г.Г. Григорьева, О.М. Дьяченко, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова 
и другие. В своих работах они указывали на необходимость развития творчества детей. 
Педагоги Л.С. Выготский и Н.А. Ветлугина считали, что детей следует, как можно раньше 
побуждать к выполнению творческих заданий. Детское творчество характеризующиеся 
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непосредственностью является первоначальной ступенью в развитии творческой 
деятельности.  

Ученые по разному определяли воспитательный потенциал среды: среда 
наполненная нравственно-эстетическими ценностями дает возможность жить и 
развиваться, создает мир заново, в ней есть сила и действие (В.С.Библер), 
формирует отношение к базовым ценностям, способствует усвоению социального 
опыта, приобретению качеств, необходимых для жизни (Н.В.Гусева, Л.П.Буева); 
представляет целостную социокультурную систему, способствует распространению 
новых культурных ценностей, стимулирует групповые интересы (Ю.Г.Волков, В.С. 
Поликарпов); выступает способом трансформации внешних отношений во 
внутреннюю структуру личности (А.В.Мудрик); окружает, принизывает, завлекает в 
орбиту деятельности субъекта, удовлетворяет его потребности (В.А.Нечаев). 

Л.И.Божович среду определяет как особое сочетание внутренних процессов 
развития и внешних условий, обусловливающих и динамику развития, и новые 
качественные образования. Важно понять характер переживания ребенка, 
включенного в среду, характер его отношения к среде. 

Исходя из определения среды как условия развития и становления личности (Е.В. 
Бондаревская, B.C. Библер, J1.C. Выготский, И.С. Кон, М.Монтессори, В.А. 
Сухомлинский, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский, P.M. Чумичева, В.А. Ясвин и 
др.) можно говорить о проектировании среды, способствующей развитию 
творческой деятельности, то есть социокультурной среды дошкольной организации. 

В условиях гуманизации образования главное в социокультурной среде — 
обеспечить личностно ориентированное сопровождение (воспитание) ребенка. 
Личностно ориентированное воспитание предоставляет каждому воспитаннику, 
опираясь на его способности, склонности, интересы и субъективный опыт, 
возможность реализовать себя в различных видах деятельности. 

Таким образом, основными ценностями гуманистического личностно 
ориентированного воспитания выступают человек как предмет воспитания; 
культура как среда, растящая личность; творчество как способ развития человека в 
культуре. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛФК У СТУДЕНТОВ СО СКОЛИОЗОМ 

 
Сколиоз (от греческого SKOLIOS-кривой, согнутый) – это тяжёлое прогрессирующее 

заболевание позвоночного столба, характеризующееся дугообразным искривлением во 
фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси. Люди, 
страдающие сколиозом, имеют не только косметический дефект, но и многочисленные 
нарушения деятельности внутренних органов, в первую очередь сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы. В связи с этим сколиоз принято рассматривать не просто как 
искривление позвоночника, а как сколиотическую болезнь [8, с.129].  

 В современной истории многие учёные занимались этой проблемой. Здесь можно 
выделить таких видных деятелей как: Павлов, Сеченов, Мечников. Довольно большой 
вклад в изучении и разработке методик лечения и профилактики сколиоза внёс доктор 
медицинских наук И.И. Кон, который на протяжении четверти века занимался проблемой 
профилактики и лечения сколиоза.  

Первые попытки исправить искривленный позвоночник предпринял Гиппократ, который 
и дал этому заболеванию название «сколиоз».  

Целью нашей работы было, методом изучения и анализа имеющейся научно-
методической литературы, изучить данное заболевание и попытаться на этой основе 
разработать наиболее эффективную методику профилактики и лечения сколиоза.    

Гипотеза: Мы предполагаем, что наиболее часто встречаемой болезнью студентов, 
занимающимися ЛФК, является сколиоз. 

Методами нашего исследования были: анализ литературы,  опрос. 
Благодаря проведенному опросу  среди студентов занимающимися ЛФК  наиболее часто 

встречаются студенты со сколиозом 48%, так же часто встречаются студенты с сердечно-
сосудистыми заболеваниями  29%,  23%  студентов имеют проблемы с органами зрения. 

Тема сколиоза и его лечения актуальна, исходя из результатов опроса (исследования) 
студентов ВУЗа. Исходя из актуальности лечения сколиоза, изучив литературные 
источники, мы выяснили пути лечения сколиоза. Ими оказались – физиотерапевтические 
процедуры, массаж и лечебная физическая культура. 
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Одним из наиболее эффективных методов лечения сколиоза, на начальных стадиях 
заболевания, является ЛФК (лечебная физическая культура). Исправить искривление 
позвоночного столба при помощи комплекса физических упражнений можно в случае 
приобретённого сколиоза, когда болезнь стала следствием длительного пребывания тела в 
неправильном положении. При диагностировании врождённого сколиоза, вызванного 
аномальным развитием органов и структур тела, следует с осторожностью отнестись к 
такому роду лечению, получив для начала консультацию врача. В отдельных ситуациях 
физкультура может быть полностью противопоказана. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) - самостоятельная научная дисциплина, 
использующая для лечения и профилактики различных заболеваний средства физической 
культуры. Данная дисциплина в нашей стране сформировалась на основе разнообразия 
средств и методов физического воспитания и многовекового опыта практического 
применения физических упражнений в лечебных целях и является частью системы 
физического воспитания [2, с 195].  

ЛФК является не только лечебно-профилактическим, но и лечебно-воспитательным 
процессом, поскольку формирует у больного сознательное отношение к занятиям 
физическими упражнениями, прививает ему гигиенические навыки, предусматривает 
участие его в регулировании не только общего режима жизни, но и «режима движений», 
воспитывает правильное отношение к закаливанию организма естественными факторами 
природы [6, с.201]. 

Физические упражнения (ФУ) оказывают стабилизирующие влияния на позвоночник, 
укрепляют мышцы туловища, позволяют добиться корригирующего воздействия на 
деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепляющий 
эффект.  

Основными задачами, решаемыми посредством ФУ при сколиозе являются: создание 
крепкого мышечного корсета, (укрепление мышц, которые удерживают позвоночник в 
вертикальном положении и тем самым улучшают условия для более правильного и 
равномерного роста тел позвонков); выработка правильной осанки (чтобы статическая 
нагрузка на позвоночник распределялась равномерно, и тем самым создавала более 
благоприятные условия для роста позвонков). 

Комплекс упражнений для спины при сколиозе должен включать разминку, основную 
часть и заминку (заключительную часть). В разминку входят упражнения, направленные 
поддержание правильной осанки и подготовку организма к выполнению основной 
нагрузки, это могут быть приседания, наклоны и вращательные движения в плечевых, 
локтевых суставах. Упражнения основной части должны быть подобраны специалистом в 
зависимости от степени заболевания и особенностей состояния пациента. Заминка 
включает в основном ходьбу на пятках или носках, захлестывание голеней или подъем 
бедра.  

Выполняя комплекс упражнений для исправления сколиоза необходимо придерживаться 
несложных, но обязательных правил: 

1. Лечебную гимнастику при сколиозе необходимо начинать выполнять с 
минимальных нагрузок, со временем можно будет перейти к более сложным и длительным 
упражнениям. 

2. Темп выполнения зарядки при сколиозе должен быть медленным. 
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3. Необходимо чередовать упражнения для нижних  и верхних конечностей. 
4. Обязательно выполнять комплекс лечебной физкультуры ежедневно. 
5. Нельзя продолжать занятия при появлении болевых ощущений. 
6. Категорически не рекомендуется вытягивать позвоночный столб, выполнять 

упражнения на скручивание, запрещены также прыжки. 
7. Ни в коем случае нельзя использовать перекладину или турник для того, чтобы 

висеть на них. 
8. Только врач может решить, какие упражнения для детей можно выполнять, видео 

комплекса упражнений, размещенное в интернете, не учитывает особенностей течения 
заболевания у конкретного ребенка. 

Все упражнения при сколиозе можно разделить на те, которые выполняются из 
положения стоя, лежа на животе или спине, стоя на коленях. Видео упражнений при 
сколиозе можно найти в интернете, но мы опишем основной (базовый) комплекс. 

1. Из положения стоя – выполнять медленную ходьбу на месте; высоко подняться на 
носках с вытяжением обеих рук вверх. 

2. Из положения лежа на спине – поочередно подтягивать оба колена к груди; 
поднимать обе ноги вертикально полу и поочередно наклонять их вправо, а затем влево; 
согнуть ноги в коленях, медленно подтянуть к животу и хлопнуть в ладоши под коленями. 

3. Лежа на животе – соединить руки за головой в замок и прогнуться; опереться на обе 
ладони и поднимать поочередно ноги так высоко, насколько возможно. 

4. Стоя на четвереньках – вытянуть левую руку, одновременно поднять 
правую ногу, зафиксировать положение на несколько секунд, затем поменять 

конечности; сильно прогнуться  и замереть на несколько секунд; стараться дотянуться до 
головы правым, а затем левым коленом[10]. 

Вывод 
Изучив научную литературу и проведя  исследования среди студентов Вуза, можно 

сделать несколько выводов: 
1) Сколиоз-это не просто искривление позвоночника, а сколиотическая болезнь. 
2) Наиболее эффективный метод лечения сколиоза, на начальных стадиях заболевания, 

является лечебная физическая физкультура. 
3) Для лечения сколиоза применяют физические упражнения, если нет противопоказания 

врача. 
Конечно же, чем раньше мы обнаружили сколиоз, тем легче и эффективнее  его 

вылечить. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Понятие «физическая культура» относится к понятию «культура» как частное к общему. 

Другими словами, физическая культура является частью общей культуры народа. 
Физическая культура есть процесс и результат деятельности человека по преобразованию 
своей физической (телесной) природы. Это есть совокупность материальных и духовных 
ценностей общества, создаваемых и используемых им для физического совершенствования 
людей [1]. 

В современном мире все чаще привлекается внимание к спорту и здоровому образу 
жизни. Всем известно, что спорт и физическая культура помогают сохранить здоровье, 
однако, помимо этого, существует особый вид физической культуры, который не только 
укрепляет здоровье, но и оздоровляет организм человека в целом. Оздоровительная 
физическая культура предусматривает использование физических нагрузок в целях 
повышения и поддержания уровня физической дееспособности и здоровья человека. В 
системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие основные 
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направления: оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, 
спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 

Оздоровительно-рекреативная физическая культура - это отдых, восстановление сил с 
помощью средств физического воспитания. Термин рекреация (от лат. recreatio) означает 
отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, тренировочных 
занятий или соревнований. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура - это 
специально направленное использование физических упражнений в качестве средств 
лечения заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или утраченных 
вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин.  

Общее представление о лечении с помощью физических упражнений основывается на 
факте оздоровления организма, обусловленного улучшением циркуляции крови и 
снабжением кислородом как больных, так и здоровых тканей, повышением мышечного то-
нуса, сокращением жировых запасов и т.д. В зависимости от возрастной градации людей 
восстановление происходит в одних случаях за счет нормализации функций и систем 
организма, в других - за счет преимущественного развития компенсаторных реакций [4]. 

В настоящее время широко применяется лечебная и адаптивная физическая культура, 
которая предназначена для детей с хроническими заболеваниями и инвалидов. Она 
обеспечивает восстановление здоровья в целом или отдельных функций организма, 
сниженных либо утраченных в результате заболеваний, травм, компенсацию утраченных 
функций за счет развития сохраненных [2]. Физические упражнения, применяемые с 
лечебной целью, делятся на гимнастические, идеомоторные, упражнения в посылке 
импульсов к сокращению мышц, дозированные игры и др. Гимнастические упражнения 
представляют собой специально подобранные сочетания естественных для человека 
движений, разделенных на элементы. Идеомоторные упражнения выполняются мысленно, 
однако, они не только вызывают слабое сокращение мышц, но и улучшают их 
функциональное состояние, оказывают трофическое действие. Эти упражнения 
применяются при параличах и парезах, при длительной иммобилизации, когда больной не 
может активно выполнять упражнения. Изометрические упражнения заключаются в 
сокращении и расслаблении мышц иммобилизованного сустава при мысленном 
представлении выполняемого движения. Упражнения на тренажерах позволяет точно 
дозировать нагрузку и развивать необходимые физические качества: выносливость, силу 
мышц и др. Упражнения в посылке импульсов к сокращению мышц применяются при 
параличах и парезах, когда активные движения отсутствуют или резко ослаблены. 
Дозированные игры (на месте, малоподвижные, подвижные и спортивные) применяются в 
лечебной физической культуре для воспитания у больного решительности, настойчивости, 
сообразительности, ловкости, смелости, дисциплинированности; положительно 
воздействуют на деятельность всех органов и систем[3]. 

Таким образом, существует множество различных упражнений, которые помогают, при 
определенных дисфункциях организма. Занятия лечебной культурой способствуют 
оздоровлению организма и сохранению его целостности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С 

ДЕТЬМИ ПРИ МИОПАТИЯХ 
 

Миопатии (греч. myo - мышца + pathos - болезнь, страдание) - общее название ряда 
наследственных болезней мышц, обусловленных нарушением сократительной способности 
мышечных волокон и проявляющихся мышечной слабостью, уменьшением объема 
активных движений, снижением тонуса. Вместе с тем термин используют для обозначения 
всех заболеваний скелетных мышц [3, с. 528]. Наиболее тяжелыми заболеваниями данной 
группы являются прогрессирующие мышечные дистрофии. Для всех прогрессирующих 
мышечных дистрофий типичны мышечная слабость различной степени выраженности и 
мышечные атрофии. Тип распределения мышечной слабости при прогрессирующей 
мышечной дистрофии - один из основных диагностических критериев. Для каждой из форм 
прогрессирующей мышечной дистрофии характерно избирательное поражение 
определенных мышц при сохранности других рядом расположенных [1]. 

Эта патология встречается во всех странах мира. Частота различных форм миопатии 
составляет 2-6 случаев на 100 тыс. населения 
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Морфологические изменения при миопатии характеризуются нарастающей атрофией 
скелетных мышц, которые уменьшаются в объеме и становятся плотными, бурого цвета 
(вследствие разрастания соединительной ткани) или, напротив, увеличиваются в объеме (за 
счет жировой клетчатки). 

Ведущими симптомами этой группы заболеваний являются повышенная утомляемость и 
слабость мышц, симметричные мышечные атрофии, снижение или отсутствие 
сухожильных рефлексов.  

Основные задачи лечебной физкультуры при миопатиях: 
1. Улучшение трофических процессов в мышцах; 
2. Предотвращение развития атрофии мышц и контрактур суставов; 
3. Поддержание и повышение мышечного тонуса; 
4. Профилактика или коррекция нарушений осанки и походки; 
5. Улучшение психоэмоционального состояния ребенка. 
Средства лечебной физкультуры способствуют повышению тонуса организма и 

увеличению срока ремиссий. Особенно важно раннее начало применения этих средств, при 
появлении любых симптомов (задержка сроков начала самостоятельной ходьбы, изменение 
походки, нарастающие атрофии мышц тазового пояса и бедер, раннее развитие 
контрактур). 

В этих случаях используется избирательный массаж наиболее пораженных мышц, 
упражнения в теплой воде и с помощью, включающие все движения нижних конечностей и 
таза, а также общеразвивающие упражнения в соответствии с назначенным режимом. 
Занятия индивидуальные, 2 раза в день по 12-15 мин; уровень физической нагрузки - 
минимальный. В дальнейшем (после выписки из стационара) такие ребята занимаются 
лечебной физической культурой в поликлинике или в специализированном детском 
учреждении периодическими курсами. В перерывах между ними с детьми занимаются 
родители, которых обучают приемам массажа и методике упражнений. 
В год ребенок проходит 3-4 курса. Занятия проводятся ежедневно или через день (3 раза в 
неделю) по 15-20 мин, постепенно увеличиваясь до 25-30 мин. 

 Общеразвивающие упражнения применяются с минимальной дозировкой. В начале 
курса лечебная физическая культура повторение каждого упражнения составляет 2-4 раза, 
во второй половине основной части курса лечения - 4-6 раз, при завершении курса лечебная 
физическая культура дозировка уменьшается до 2-4. Упражнения подбираются с 
предметами и без предметов. 

Систематически применяют легкий общий массаж курсами 1-1,5 месяца ежедневно или 
через день. В некоторых случаях приемы массажа используются в вводной и 
заключительной частях занятия. Используется и точечный массаж. 

Дети с миопатией, посещающие детские учреждения, занимаются в бассейне 2 раза в 
неделю. В воде используются специальные упражнения для верхних и нижних конечностей 
туловища, скольжение, дыхательные упражнения с выдохом в воду. Длительность занятия 
15-20 мин, круглогодично [2]. Введение в занятие современного реабилитационного 
оборудования позволяет повысить эмоциональное состояние детей и поддержать 
выработанные двигательные навыки. 

Таким образом, мы привели примерную программу лечебной физической культуры для 
детей с миопатиями. Занятия обязательно должны учитывать конкретный вид заболевания 
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и особенности развития ребенка. Лечебная физическая культура является эффективным 
средством борьбы с симптомами заболевания, а также оздоровления ребенка. 
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ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Вокальное  обучение детей в системе дополнительного образования при использовании 

психолого-педагогического сопровождения представляет собой личностно-
ориентированную образовательную среду, целью функционирования которой является 
развитие самопознания субъектов обучения, формирование у них адекватной самооценки и 
уровня притязаний. Большое значение при выработке самоконтроля и воли имеют 
телесноориентированные методы, особенно – при обучении детей. Игры и упражнения 
имеют большое дидактико-методическое значение. Предлагаем простой, апробированный 
на практике, игровой инструментарий для детей в возрасте от 5 лет. 

1.Игра «День рождения» - развивает уверенность ребенка (5-8лет). 
Простая, не требующая никаких специальных навыков, игра вызывает у детей 

множество приятных эмоций, чувство общности со своими сверстниками. Стеснительные и 
неуверенные в себе дети получают, участвуя в ней, неоценимый опыт положительного 
общения, находясь в центре всеобщего внимания. Дети по очереди играют роль 
именинника. Именинник становится на стул, остальные по очереди подходят к нему, берут 
за руки (важен физический контакт), поздравляют с днем рождения и желают что-то в 
подарок. Взрослому также необходимо участвовать вместе с детьми в игре. Взрослый 
показывает пример, как необходимо поздравлять, если дети маленькие, следит, чтобы 
именинник не свалился со стула (или другого, возвышающего его предмета). 

2. Игра «Волшебная палочка» - имеет познавательную и особую эмоциональную 
направленность (7-10 лет). 

Ребенок берет в руки «волшебную полочку» и превращает играющего с ним взрослого 
или других детей в те или иные «образы». Затем партнер по игре «превращает» самого 
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ребенка. «Превращения»  могут быть разные (их подсказывает взрослый) - в цветы, в 
буквы, в животных, в птиц, в виды спорта, в любимых героев и т.д. Если ребенок недоволен 
тем образом, в который его превратили, то отмените превращение при помощи «волшебной 
палочки».  Игра позволяет выявить качества, которыми ребенок хотел бы обладать. 

3.Игры «Ниточка и иголочка» и «Дракон кусает свой хвост». 
Для игры дети становятся «паровозиком». Как правило, стеснительный или неуверенный 

ребенок становится первым. В игре «Ниточка» все передвигаются за ним по сложному 
маршруту, пытаясь не разорвать ниточку. 

В игре «Дракон кусает свой хвост» первый ребенок пытается поймать последнего, как 
будто бы укусить свой хвост. Игры очень веселые, лучше, если играют больше 4 детей. 

4. Веселая подвижная игра «Рука к руке, Ухо к уху»... (от 5 лет) 
В игре принимают нечетное количество участников. Игра проходит при выключенном 

свете. (И вызывает огромный восторг у детей различного возраста). Водящий произносит: 
«Все меняются местами. Рука к руке». Все участники игры, включая ведущего, ищут себе 
пару и держатся рука к руке. Тот, кто не успел найти себе пару, становится ведущим и 
продолжает игру: «Нос к носу»... «Плечо к плечу»... и т.д. 

5.Игра «Лепим пряничек» - доверие, расслабление, адаптация (от 7-8 лет). 
Игра обладает невероятным психологическим и психофизиологическим воздействием на 

детей. Никогда не пытайтесь играть в нее, если затрудняетесь в контактах с детьми. 
Никогда не пытайтесь играть в нее, если в главной роли выступает возбудимый и плохо 
управляемый ребенок. Всегда останавливайте игру немедленно, если ребенок просит об 
этом, и закончите ее самостоятельно, без участия других детей. 

В игре участвует несколько детей, не меньше 5 (возможен семейный вариант, когда 
участвуют члены семьи). Все лепят пряничек. Главный участник – «пряничек» ложится на 
пол, лучше на подстилку лицом кверху. Если ребенок отказывается ложиться лицом 
кверху, проще всего отложить его участие в роли «пряничка» и пригласить другого 
ребенка. Как правило, увлекаясь веселой игрой, он сам потом просится на роль «пряничка» 
и выполняет все условия. Остальные располагаются на коленках вокруг. Ведущий (всегда 
взрослый) занимает место у головы и управляет игрой: «Сначала мы добавляем в муку все 
самое вкусное и необходимое. Это может быть масло, яйца, сахар, варенье, мед, орехи, 
шоколад, печенье и т.д., возможны любые варианты». Остальные в это время, совершая 
легкие (!) массирующие движения по всему телу «пряничка», делают вид, что всё 
добавляют и перемешивают. При этом каждый может добавлять, все, что он считает 
вкусным и необходимым. С «пряничком» постоянно поддерживается обратная связь – 
нравится ему те продукты, которые в него добавляют, и что он хотел бы еще добавить. Если 
ему что-то не нравится, то ни в коем случае добавлять не надо. 

Затем ведущий продолжает: «А теперь хорошо замешиваем тесто». Характер 
массирующих движений становится более интенсивным и напоминает движения при 
перемешивании. Необходимо постоянно поддерживать обратную связь с ребенком. При 
этом хорошо, если одновременными высказываниями (например, как мы хорошо 
перемешали... какое хорошее получилось тесто... и т.д.) создается постоянный шумовой 
фон. Ведущий продолжает: «А теперь раскатываем тесто» - кулачками легко проводим по 
телу ребенка, снизу вверх и от центра к окраинам,  однако, сила должна быть все-таки 
достаточной, чтобы ребенок почувствовал тепло и небольшое давление ваших рук. После 
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того как тесто раскатали, начинается процесс лепки пряника. Каждый из играющих, 
одновременно, лепит свою часть тела, при этом, приговаривая, как хорошо у него это 
получается. Необходимо вылепить буквально все, до малейших деталей. Именно в этом 
месте не надо торопиться. Поощряйте играющих к положительным, постоянным 
комментариями своих действий. Непрерывно поддерживайте с «пряничком» обратную 
связь, что он хочет, чтобы ему вылепили, не забыли ли что-то ему вылепить и т.д. При этом 
много и часто хвалите, какой замечательный получается пряничек в самых восхитительных 
эпитетах. Затем пряничек отправляют в печку. Делается это следующим образом. Все 
играющие ложатся перпендикулярно,  плотно прижавшись, к «пряничку» и друг к другу. И 
лежат так до тех пор, пока «пряничек» не скажет, что он готов. 

Обычно в конце игры «пряничек» находится в состоянии полного расслабления и 
удовлетворения. Так, что даже не хочет двигаться. Обязательно надо дать возможность 
ребенку полежать столько, сколько ему будет надо, а подробно расспросить, как он себя 
сейчас чувствует. Нравится ли ему его пряничек и т.д. 

6. Упражнение – блиц-тест «Наглядная самооценка», [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], (от 8 лет). 

Ниже вы видите пять линий и пять характеристик. Если представить, что слева направо 
значение характеристики возрастает, то где, по вашему мнению, вы находитесь сейчас? 
(Отметьте это на каждой линии  каким-либо знаком). А место, где вы хотели бы 
находиться, — знаком «!» 

Ум _____________________________________________> 
Успех в делах ____________________________________ > 
Дружба__________________________________________ > 
Любовь _________________________________________ > 
Внешность_______________________________________ > 
7. Упражнение «Улыбка». 
Примерьте перед зеркалом самые разные улыбки. Добрую, насмешливую, 

заговорщицкую, циничную, радостную, открытую, «сквозь зубы», вежливую, холодную, 
надменную — чем больше, тем лучше. Вспомните: улыбка — один из наиболее надежных 
способов снятия напряжения, тревоги. Одновременно улыбка — знак того, что вы уверены 
в себе и готовы действовать. Именно с нее мы и начнем репетицию репертуара поведения 
уверенного человека. Придумайте и изобразите как можно больше вариантов «уверенных» 
и «неуверенных» улыбок. И вообще — улыбайтесь почаще! Говорят, что если улыбаться 
даже тогда, когда это совершенно не хочется, это способствует не только, пусть 
незначительному, повышению настроения, но и сохранению энергетического тонуса. 
Теперь можно отработать перед зеркалом «скульптуры», движения, жесты уверенного и 
неуверенного в себе человека. 

Упражнения и задания на преодоления «боязни сцены» (от 8 лет). 
Считается, что простейшим средством для подготовки к публичному выступлению для 

новичков являются: отрепетированный правильный (например, доброжелательный) 
настрой на выступление; многократно произнесенный - в различных вариантах! – текст; а 
также ряд физических упражнений: 

Упражнение 1. Подвигайте интенсивно челюстью взад-вперед раз двадцать. В 
результате таких движений раздражаются корешки блуждающего нерва, сигнал передается 
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в центральную нервную систему, происходит выброс норадреналина и ваше состояние 
уравновешивается. 

Упражнение 2. Сидя в ожидании объявления вашего выхода, опустите руки и расслабьте 
их. Представьте, что они стали настолько длинными, что уперлись в пол... Представили? 
Теперь то напряжение, которое вы испытываете, направьте по рукам в землю. 
Почувствуйте, как оно уходит. Но не слишком увлекайтесь, ведь вас зовут уже второй раз... 

Упражнение 3. Поболтайте кистями, подвигайте в воздухе пальцами, разомните руки. 
Вы и сами много раз делали это интуитивно. Врачи и психологи подтверждают, что 
гимнастика кистей рук позволяет не только снизить парализующий эффект волнения, но и 
стимулирует работу речевого аппарата, повышает сообразительность и красноречие. 

Упражнение 4. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками, только без свидетелей! 
Любая физическая активность, вызывающая учащенное сердцебиение, снимает нервное 
напряжение. 

Упражнение 5. Подышите медленно и глубоко. Это дыхание спокойного человека. 
Когда мы волнуемся, мы дышим поверхностно и часто. Наше состояние определяет 
дыхание. И наоборот. Начните медленно и глубоко дышать: глубокий вдох —очень  
медленный выдох. Еще раз, еще и еще разок. И так хотя бы раз десять. 

Упражнение 6. Начните с актерских техник: примите мимику, позу очень испуганного 
человека – спрячьте голову в плечи, сожмитесь, согните колени и постарайтесь 
почувствовать или восстановить те чувства, которые испытывали в ситуации, когда 
боялись. Добавьте чувства страха. Еще! Чем явственнее вы почувствуете страх, тем лучше. 
Теперь распрямите плечи и примите позу счастливого человека, улыбайтесь во весь рот, 
смейтесь. Вы должны действительно почувствовать радость. Теперь станьте агрессором – 
разыграйте ненависть, рычите, ненавидьте. Теперь снова страх, полнее, явственнее 
чувствуйте страх. Теперь снова агрессия, настоящая, охватывающая все чувства. 
Перетекайте из эмоции в эмоцию. Сначала переход будет медленным. Потом почти 
мгновенным. 

Упражнение 7. Если сложно смотреть в зал - таком случае выберете среди 
присутствующих симпатичное лицо, и обращайтесь к нему. Позже, оправившись от страха, 
найдите еще пару таких людей. Обращаясь к ним, и переводя взгляд с одного на другого, 
Вы создадите впечатление, что обращаетесь к каждому в зале. 

Задание «Пантомима» - снижение страха публичных выступлений, страха социальных 
контактов, развивает внимание, наблюдательность. 

Материалы: заранее заготовленные листочки с надписями предметов. 
Процедура: желающий тянет листочек, после чего изображает предмет (живой или 

неживой), который там написан, не произнося никаких звуков. Задача остальных 
догадаться, что изображается. 

Задание «Ладошка» - развивает внимание к личности другого и осознание своих 
положительных качеств, повышение самооценки. 

Материалы: листочек и ручка. 
Процедура: каждый обводит на листе бумаги контур ладони. В центре пишет свое имя, в 

каждом пальце что-то, что нравится в себе самом. Затем лист передается соседу справа, он в 
течение 30 секунд пишет на листе, снаружи ладони, что-то, что нравится в человеке, 
хозяине ладони. Так через весь круг. 
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Задание «Лёд и пламя» - формирование внутреннего самоконтроля, внимание к 
тактильным ощущениям, развитие воображения и пластики. 

Материалы: мячик. 
Процедура: по кругу из рук в руки передается мячик, который в зависимости от 

инструкции то ледышка, то горячая картошка, то бабочка – в соответствии с сущностью 
предмета меняем свою пластику. 

Постоянное обращение к данным упражнениям, играм и заданиям поможет вам 
развивать ваших воспитанников и осуществлять индивидуальную регуляцию 
коммуникационной сферы ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения студентов вуза 
аналитическому чтению в условиях поликультурного образования. Показано, что 
англоязычный художественный текст может стать основой для формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции обучающихся. Подчеркивается важность 
сопровождения процесса обучения компетентно-ориентированным учебным пособием. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, аналитическое чтение, поликультурное 
образование. 

 
Одной из главнейших задач обучения иностранному языку в современном мире является 

формирование межкультурной компетенции, которая ориентирована, главным образом, на 
развитие умений успешно осуществлять межкультурную коммуникацию. Актуальность 
данного исследования определяется тем, что ведущей функцией современного образования 
в поликультурном мире является культуросозидательная функция, обеспечивающая 
сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры учащегося средствами 
литературно-художественного компонента, предполагающего доступ к мировой культуре. 
Образование в условиях глобализации предполагает наличие и совершенствование 
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программ, которые должным образом обеспечивают стремление международного 
сообщества к более тесному сотрудничеству между странами, к развертыванию и 
углублению международных контактов в различных областях человеческой деятельности. 
Все это требует формирования личности, способной к межкультурному общению [5,с.80]. 

Современные условия обучения иностранным языкам предоставляют преподавателю 
широкие возможности выбора различных средств обучения: отечественных учебников, 
зарубежных учебников и технологий, учебников по межкультурной коммуникации, 
написанных совместно зарубежными и отечественными авторами, аутентичных аудио и 
видеоматериалов, новейших компьютерных технологий и материалов Интернет[7]. Для 
проведения занятий по аналитическому чтению на более высоком уровне преподаватель 
должен владеть научно-исследовательской базой, ресурсным и информационно-
технологическим оснащением, что также определяет актуальность данного исследования. 
Программа, разработанная с целью проведения занятий по аналитическому чтению, должна 
носить открытый характер, снабжаться достоверной информацией, которая должна быть 
доступной для всех учащихся.Любая образовательная программа предполагает наличие 
индивидуального плана с учетом индивидуальных особенностей учащихся, ускоренное 
обучение и дистанционное обучение.  

   Как мы заметили, вопросы обучения студентов вуза аналитическому чтению 
англоязычных художественных текстов связаны с понятием поликультурности. Вопросы 
поликультурного образования, приобретающие особую актуальность в современную эпоху 
глобальных изменений, неоднократно освещались в работах И.С. Бессарабовой, В.П. 
Борисенкова, Б.Л. Вульфсона, О.В. Гукаленко, А.Н. Джуринского, Л.Л. Супруновой, Э.Р. 
Хакимова и др. 

Говоря о поликультурном образовании в целом, справедливо отталкиваться от научной 
позиции А.Ю.Белогурова и Е.А. Жуковой. Они представляют данный феномен 
как«основанный на гуманистических принципах процесс обучения и воспитания, 
направленный на формирование миротворческого сознания, развитие способности 
выстраивать жизнедеятельность путем принятия существующего многообразия»[2,с.7]. 
Л.П.Костикова справедливо подчеркивает, что "главными аспектами поликультурного 
образования являются взаимопонимание и сотрудничество между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности; общение между людьми на языке культур" [4, с. 133]. 

Среди зарубежных исследователей, занимающихся проблемами межкультурного 
взаимодействия, можно выделить М. Байрама и К.Крамшa. Так, М. Байрам отмечает, что 
"подходы к определению межкультурной компетенции у студентов на занятиях по 
аналитическому чтению неоднозначны в поликультурном мире"[11,с.50]. К. Крамш 
предлагает следующую трактовку: межкультурная компетенция может рассматриваться 
как способность к проникновению в суть проблемной ситуации, к приобретению знаний о 
ценностях и морали другой культуры [12,с.295]. 

В условиях многокультурного мира и полиэтнического российского общества 
поликультурное образование становится неотъемлемой частью педагогической культуры 
преподавателя. Оно включает в себя культурологические, этноисторические знания, 
понимание важности культурного плюрализма, умение выделять и вносить в содержание 
общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира, а также умение 
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организовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур во времени 
и пространстве. 

В данном исследовании знакомство учащихся с языком, культурой, бытом других 
народов, позволяющим на практике сформировать принцип бесконфликтного 
взаимопонимания и сотрудничества, осуществляется в контексте поликультурности. А 
расширение знаний учащихся о народах, живущих рядом, дает возможность формировать 
взаимную терпимость и естественную готовность к продуктивному межнациональному и 
межкультурному взаимодействию. Важно на этом этапе «оказать педагогическую 
поддержку процессу формирования человека культуры, гражданина, нравственной 
личности, духовности и нравственности, ввести его в пространство культуры; формировать 
ориентации на ценности высокой культуры; внедрять идею воспитания как организацию 
осмысленной жизни студентов в культурном пространстве вуза» [3, с. 216].Поликультурное 
воспитание на занятиях по аналитическому чтению занимает важное место.  

Несомненно, при таком подходе к изучению литературы можно сформировать у 
студента глобальное понимание исторической и межкультурной ценности каждой нации, 
каждого народа и каждой отдельно взятой личности. Поликультурный контекст 
приобретает новое качество - творческое взаимодействие студента и преподавателя через 
материал художественной словесности. М.В.Гринева справедливо заметила: "в процессе 
чтения происходит взаимодействие не только "своего" и "чужого" в текстах на 
лингвистическом уровне, но и различных ментальных, т. е. надтекстовых структур, 
операций, кодовых систем"[1,с.96]. Чтение аналитических текстов на данном этапе 
преследует несколько целей: наращивание словарного запаса, наблюдение за изученными 
грамматическими явлениями, приобретение иноязычного опыта через текст и подготовка к 
продуктивной речи[6, c. 72]. После прочтения рассказа или главы студенты излагают в 
письменной форме краткое содержание прочитанного. Компрессия текста считается 
чрезвычайно полезной при овладении иностранным языком. Считается, что сам процесс 
сжатия текста, перебор и отбор фактов и идей исходного текста и их материальной 
оболочки является активным мыслительным процессом, при котором происходит глубокое 
проникновение в смысл. 

На занятиях по аналитическому чтению целесообразно изучать закономерности 
формирования текста. Это, по верному утверждению О.С. Федотовой, можно делать 
на основании разных парадигм. С точки зрения структурного подхода для анализа 
принципов формирования текста в нем необходимо изучать структурные и 
семантические составляющие, а«с точки зрения когнитивного подхода к тесту 
определить, как формируется текст, можно, только моделируя процесс его 
формирования» [8, c. 232]. 

Важно также научить студентов понимать роль автора текста: с одной стороны, 
личность автора не может не проявляться в тексте, но, с другой стороны, его роль 
может выпадать из поля зрения исследователя. Требуется определение роли автора 
как продуцента текста, особенно художественного, где автор ведет повествование и 
представляет читателю персонажей, раскрывая их внутренний мир. О.С.Федотова 
справедливо утверждает, что «все художественное произведение в определенном 
смысле является интроспекцией автора этого произведения, отражающей его 
мировоззрение» [9, с. 139]. 
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Предполагается, что сознание реципиента перестраивается в этот момент на 
другую систему мышления, другие типы кодов,"воспринимающее сознание 
“переключается” в иное ментальное пространство и начинает “работать” с другими 
кодами, смыслами, системами знания при оценке и интерпретации данного в тексте 
содержания"[10,с.245]. Каждый язык отражает особую картину мира, и языковая 
личность обязана организовывать содержание высказывания в соответствии с этой 
картиной. 

   В заключении хотелось бы отметить, что формирование межкультурной 
компетенции у студентов в поликультурном мире может быть особенно успешным 
на занятиях по аналитическому чтению. Использованная в качестве текстового 
ресурса англоязычная художественная литература в сопровождении 
компетентностно - ориентированного учебного пособия дает возможность не только 
сформировать широкий спектр профессионально значимых компетенций, но и 
привести к формированию коммуникативной компетентности путем группового 
обсуждения проблем личного и профессионального характера. 
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ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГТО»:  

МОДЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД 
 
Повышение эффективности подготовки учащейся молодежи к выполнению нормативов 

ВФСК предполагает использование современных направлений и технологий оптимизации 
физической подготовки [1,3]. Одной из таких технологий является технология спортивно-
ориентированной физической подготовки.    

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать опытную модель 
спортивно-ориентированной подготовки к выполнению норм ВФСК.  

Организация исследования  
Исследование выполнено на базе специализированного учебного центра «Аванпост» в 

2011 – 2013 гг. В эксперименте участвовали учащиеся-юноши 16 – 17-летнего возраста (КГ 
– 15 человек, ЭГ – 18 человек).  

Содержание, количество занятий, объем выполняемых упражнений был одинаков в 
обеих опытных группах.  

Различие заключалось в организации и методике физической подготовки. Учащиеся 
контрольной группы занимались по общепринятой методике подготовки в отдельных 
видах упражнений комплекса.  

Организация и проведение занятий в экспериментальной группе осуществлялось на 
основе модельно-целевого подхода, широко используемого в спортивной практике и 
комплексирования упражнений ВФСК [6]. 

На основе анализа характера и условий соревновательной деятельности в летнем и 
зимнем полиатлоне, атлетическом двоеборье, исследования физической подготовленности 
спортсменов различной квалификации, были определены специальные физические 
качества, необходимые для успешного выступления в соревнованиях, разработаны модели 
спортсменов различной квалификации и их физической подготовки [3, 4, 5]. 

Тренировочный процесс был организован в соответствии с общепринятой 
периодизацией, задачами и содержанием спортивной подготовки в годичном цикле.  

Оценка результатов тестирования проводилась в соответствии с нормативными 
требованиями комплекса ГТО [1] и Наставления по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации (НПФ-2009) [2]. 
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Результаты исследования приведены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности (М+Ж) 

№ 
п\п 

Контрольные упражнения Ед. изм. Группа, результаты Р 
КГ ЭГ 

1 Бег на 100 м. с 14,3 + 0,02 13,9 + 0,03  < 0,05 
2 Бег на 3000 м. с 732 + 4,6 713 + 3,5 < 0,05 
3 Подтягивание  Кол-во 10 +  1 14 +  1 < 0,05 
4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  
Кол-во 28 +  1 36  + 1 < 0,01 

5 Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях  

Кол-во 13 +  1 18  + 1 <0,01 

6 Угол в упоре на брусьях с 6,5 +  0,4 18,2  + 0,3 <0,01 
7 Прыжок в длину с места см 218 +  0,8 231 +  0,7 <0,01 
8 Поднимание туловища из и. п. 

лежа за 1 мин. 
Кол-во 42 + 1 48  + 1 <0,01 

9 Рывок гири 16 кг за 1 мин. Кол-во 21  + 1 27  + 1 <0,01 
10 Метание гранаты м 33,6  + 0,7 38,3  + 0,9 <0,01 
11 Плавание 100 м. в\с  с 114  + 1,1 96  + 0,8 <0,01 

 
Анализ материалов таблицы 1 свидетельствует о том, что среднегрупповые результаты в 

КГ во всех упражнениях, кроме прыжка в длину с места, соответствуют нормативам ГТО 
на «сдано». 

В ЭГ среднегрупповые результаты во всех упражнениях, кроме прыжка в длину с места, 
соответствуют нормативам ГТО на «золотой» значок.  

В соответствии с критериями оценки НФП-2009, среднегрупповые результаты КГ в 
прыжках в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре на полу и на брусьях, в 
удержании угла в упоре на брусьях оцениваются «неудовлетворительно».  

В ЭТ среднегрупповые результаты в беге на 3 км, поднимании туловища, метании 
гранаты, рывке «хорошо», в остальных упражнениях – «удовлетворительно». 

Среднегрупповые результаты в экспериментальной группе существенно и достоверно (р 
< 0,05 – 0,01) выше, по сравнению с результатами контрольной группы.  

Оценка показателей физической подготовленности опытных групп (в % от общего 
количества) приведена в таблице 2. 

  
Таблица 2 

Оценка показаний физической подготовленности  
№ 
п\п 

Контрольные 
упражнения 

Результаты выполнения (в %) 
ГТО НПФ - 2009 

сдано зол. 5 4 3 2 
1 Бег на 100 м. 53,3 

16,7 
46,7 
83,3 

6,7 
27,8 

13,3 
33,3 

60,0 
33,3 

20,0 
5,6 
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2 Бег на 3000 м. 66,7 
0 

33,3 
0 

6,7 
16,7 

13,3 
27,8 

46,7 
38,9 

33,3 
16,6 

3 Подтягивание  26,7 
0 

73,3 
100 

13,4 
33,3 

53,3 
55,6 

33,3 
11,1 

0 
0 

4 Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 

33,3 
11,1 

53,3 
88,9 

13,3 
27,8 

26,7 
66,7 

33,3 
5,5 

26,7 
0 

5 Сгибание и 
разгибание рук 

в упоре на 
брусьях  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 Угол в упоре на 
брусьях  

- 
- 

- 
- 

0 
11,1 

13,3 
22,2 

46,7 
66,7 

40,0 
0 

7 Прыжок в 
длину с места 

53,3 
44,4 

33,3 
55,6 

13,3 
26,7 

20,0 
22,2 

46,7 
44,4 

20,0 
6,7 

8 Поднимание 
туловища за 1 

мин. 

40,0 
5,5 

46,7 
94,5 

13,3 
33,3 

60,0 
61,2 

26,7 
5,5 

0 
0 

9 Рывок гири 16 
кг за 1 мин. 

26,7 
0 

73,3 
100 

20,0 
33,3 

53,3 
61,2 

26,7 
5,5 

0 
0 

10 Метание 
гранаты 

46,7 
0 

53,3 
100 

6,7 
11,2 

33,3 
45,2 

53,3 
38,3 

6,7 
5,5 

 
Анализ материалов таблицы 2 свидетельствует о том, что нормативы ГТО на «золотой» 

значок выполняют от 83,3% до 100% учащихся экспериментальной группы и от 33,3% до 
73,3% учащиеся контрольной группы.  

Показатели общей и качественной успеваемости в беге на 3 км свидетельствуют об 
относительно низком уровне проявления общей выносливости учащимися обеих опытных 
групп. 

Качественная успеваемость учащихся экспериментальной группы существенно и 
достоверно (р < 0,01) выше, по сравнению с успеваемостью учащихся контрольной группы. 
Общая оценка физической подготовленности учащихся экспериментальной группы по 
упражнениям НФП-2009 – «хорошо», учащихся контрольной группы – 
«удовлетворительно».  

В результате исследования выявлена высокая эффективность подготовки учащихся к 
выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на основе 
летнего и зимнего полиатлона, атлетического двоеборья, т.е. спортивно-ориентированной 
подготовки. Учащиеся экспериментальной группы по показателям среднегрупповых 
результатов, общей и качественной успеваемости во всех упражнениях комплекса 
значительно превосходят учащихся контрольной группы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Предпрофильная подготовка в МОУ лицей №14 г.о. Жуковский Московской области 
представляет комплекс мер  педагогической, психолого-педагогической, информационной 
и организационной деятельности, содействующей самоопределению обучающихся 
восьмых-девятых классов основной школы относительно избираемых ими 
профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 
профессиональной деятельности  (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного 
места обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения образования). В 
данной статье предпрофильная подготовка рассматривается применительно к 
обучающимся аэрокосмической вертикали лицея (углубленное изучение математики, 
физики, информатики). 

Первые шаги в мир авиационных профессий обучающиеся лицея делают уже в 
начальной школе. Уроки технологии, занятия в кружках внеурочной деятельности, 
воспитательная работа педагогов, позволяют обучающимся узнать о простейших моделях 
летательных аппаратов, развить необходимые компетенции. Результатами работы  
являются такие умения, как умение воспринимать предметы материальной культуры как 
продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека (1 класс); называть 
профессии своих родителей (1 класс); называть наиболее распространенные в своем 
регионе профессии и описывать их особенности (4 класс). Одним из ведущих видов 
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деятельности ребенка данного возраста является игра. Через игру можно и развивать и 
обучать, потому этот метод часто используется для любой работы в начальной школе, в том 
числе и для профориентации.      Важно, что на ранних этапах (3-4 классы) проводится 
целенаправленная работа по выявлению не только интересов и склонностей, но и 
способностей обучающихся к тому или иному профессиональному направлению.    
Комплектация предпрофильных классов осуществляется не на разовых замерах 
психологических особенностей обучающихся, а на  основе результатов диагностических 
исследований, включающих в себя следующие элементы систематической психолого-
профориентационной работы в лицее: мониторинг компетенций, анкетирование 
обучающихся, опросы родителей, беседы с учителями начальной школы, диагностика 
сформированности реалистичных представлений о себе. 

Как было отмечено ранее, одним из учебно-методических компонентов работы лицея 
является ранняя профилизация, начиная со второй ступени среднего образования, т.е. с 5-го 
класса. Созданы условия для успешной профориентации подростков, для формирования 
специальных способностей соотносить свои психологические особенности и возможности, 
с требованиями выбираемой профессии. Основными составляющими сложившейся в лицее 
системы предпрофильной подготовки являются: овладение школьниками представления об 
образе своего «я», о мире профессий в области авиации и самолетостроения, о рынке труда 
на современном этапе, в том числе на градообразующих предприятиях, приобретение 
практического опыта для обоснования выбора профиля, обеспечение успеха обучающегося 
в выборе профиля и дальнейшей профессиональной деятельности. Здесь следует отметить 
такие аспекты, как информационная  работа, ориентационная работа, курсы 
дополнительного образования, сбор портфолио. 

Главная цель предпрофильной подготовки обучающихся основной школы: 
формирование способности делать осознанный выбор дальнейшего профиля образования. 
Содержание предпрофильной подготовки в 5-8 классах включает в себя изучение 
спецпредметов по истории авиации, основам самолетостроения, пропедевтических курсов 
по физике, информатике и астрономии, прохождение летней лётной практики  на базе 
Московского авиационного института в с. Алферьево Волоколамского района, экскурсии 
на градообразующие предприятия (Центральный аэрогидродинамический институт, 
Лётный исследовательский институт им. М.М. Громова, Научная инженерная компания), 
встречи с представителями лётных профессий, участие в международных проектах 
(Международный авиакосмический салон МАКС, «Авиация от А до Я»). 

Вышеизложенные положения составили основные уровни предпрофильной подготовки 
в лицее (см. таблицу 1): 

 
Таблица 1. 

Уровень 
предпрофильного 
образования 
аэрокосмического 
профиля 

Формы организации учебной деятельности 

Установочно-
профориентационный 

Тематические встречи, интерактивные 
мероприятия, экскурсии  
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Введение ранней профилизации даёт возможность повышения мотивации и более 

глубокого осмысления в изучении предметов физико-математического профиля, 
увеличения шансов реализации заложенных природных задатков и развития их в наиболее 
благоприятных условиях. Чем раньше начинает формироваться познавательная мотивация, 
тем более высоких результатов достигает подросток. Успех в каком-либо деле стимулирует 
мотивацию и работоспособность для достижения лучших результатов. Это подтверждается 
высокими результатами лицеистов в олимпиадном движении в области математики, 
физики, астрономии и информатики. На протяжении последних лет лицей является 
лидером в общем зачёте г.о. Жуковский по количеству победителей и призеров олимпиад. 

Формирование аэрокосмических классов и их ранняя профилизация даёт возможность 
осуществить серьёзную подготовку для дальнейшего развития более согласованных 
межпредметных связей, что способствует большей интеграции и позволяет формировать у 
учащихся более полную единую научную картину мира. 

Если говорить о преимуществах введения ранней профилизации, то они следующие: 
Ранняя профилизация помогает чётче, прочнее и раньше выстроить обучающемуся свою 

образовательную траекторию; 
Увеличивается срок предпрофильной подготовки с общепринятых двух лет до четырех 

лет, при этом более плавно распределяется учебная нагрузка; 
Выбор профиля дальнейшего обучения становится более осознанным, заранее 

обдуманным как обучающимися, так и их родителями; 
По большинству показателей учащиеся с ранней профилизацией лучше усваивают 

учебный материал при дальнейшем профильном обучении. 
Введение классов ранней профилизации позволяет понизить дальнейшую 

психоэмоциональную нагрузку в более старших классах за счёт формирования у 
школьников требуемых учебных навыков, дисциплинированности и более лояльного 
распределения учебного материала. 

Таким образом, ранняя предпрофильная подготовка в комплексе  с изучением 
пропедевтических курсов по предметам аэрокосмического цикла в основной школе весьма 
целесообразна. 

Когнитивно-развивающий Углубленное изучение общеобразовательных 
предметов (элективные курсы) 
Кружковая работа 
Международные образовательные проекты 

Инструментально-
практический 

Спецпредметы авиакосмического цикла 
(профильные спецкурсы, элективные курсы) 

Исследовательско-
проектировочный 
(эвристический) 

Подготовка самостоятельных индивидуальных и 
групповых проектов по авиакосмической 
тематике 

Коммуникативный Участие в тематических выставках, 
конференциях, форумах 

Контрольно-
оценивающий 

Участие в профильных предметных олимпиадах, 
соревнованиях 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СТИЛЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ У 
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
В современных психологических исследованиях понятие «саморегуляция» трактуется 

по-разному. Среди основных подходов выделяются несколько. 
 Саморегуляция – это:  
– особый уровень программирования деятельности на основе процессов предвидения; – 

управление человеком своими эмоциями, чувствами, переживаниями;  
– целенаправленное изменение как отдельных психофизиологических функций, так и 

нервно-психических состояний в целом;  
– целенаправленный сознательный выбор характера и способа действий; – «внутренняя» 

регуляция поведенческой активности человека;  
– взаимодействие внешнего и внутреннего в поведении и деятельности индивида и т.д. 

[1].  
С практической точки зрения важно уяснить, что саморегуляция во многом зависит от 

желания человека управлять собственными эмоциями, чувствами, переживаниями и, как 
следствие – поведением.  

Согласно В. И. Моросановой, представляющей отечественное направление 
исследований осознанной саморегуляции произвольной активности человека, под 
саморегуляцией понимаются «интегративные психические явления, процессы и 
состояния». Сделав теоретический анализ литературы по проблеме самогегуляции, стало 
интересным посмотреть какой уровень саморегуляции у современных студентов. Для 
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диагностики стилей саморегуляции поведения был взят опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В. И. Моросановой. Исследование проходило на базе ФГБОУ ВПО ПГУ 
факультета педагогики, психологии и социальных наук. В выборку вошли 60 студентов 
обучающихся на втором.  

Полученные результаты можно представить в виде диаграммы (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Уровень саморегуляции студентов 

 
Исходя из анализа и интерпретации данных были полученные следующие результаты по 

шкалам опросника: 
Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности выдвижения и 

удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования деятельности. 
Высокие показатели по этой шкале получили 36 человек (60 % от общей выборки), что 
указывает на сформированность потребности в осознанном планировании деятельности. 
Средние показатели получили 16 человек (27 % от общей выборки). Низкие показатели – 
четыре человека (13 % от общей выборки). У этих испытуемых потребность в 
планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная цель редко 
бывает достигнута, планирование малореалистично.  

Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную развитость 
представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 
детализированности и адекватности. Высокие показатели по этой шкале получили 18 
человек (30 % от общей выборки). Эти испытуемые способны выделять значимые условия 
достижения целей как в текущей ситуации, так и в будущем, что проявляется в 
соответствии программ действий планам деятельности и получаемых результатов 
принятым целям. Средние показатели получили 38 человек (63 % от общей выборки). 
Низкие показатели были у 4 человек (7 % от общей выборки), у этих испытуемых слабая 
сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной оценке значимых 
внутренних условий и внешних обстоятельств.  

Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную развитость осознанного 
программирования человеком своих действий. Высокие показатели по этой шкале 
получили 16 человек (27 % от общей выборки), что говорит о сформировавшейся у них 
потребности продумывать способы своих действий и поведения для достижения 
намеченных целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ. 
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Средние показатели получили 38 человек (63 % от общей выборки). Низкие показатели – 6 
человека (10 % от общей выборки), что говорит о неумении и нежелании испытуемых 
продумывать последовательность своих действий.  

Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную развитость и 
адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и 
поведения. Высокие показатели по этой шкале получили 20 человек (33 % от общей 
выборки), что свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, 
сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки результатов. 
Средние показатели получили 34 человек (57 % от общей выборки). Низкие 
показатели – 6 человека (10 % от общей выборки), эти испытуемые не замечают 
своих ошибок, некритичны к своим действиям.  

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности регуляторной гибкости, 
т.е. способности перестраивать, корректировать систему саморегуляции при изменении 
внешних и внутренних условий. Высокие показатели по этой шкале получили 4 человека (7 
% от общей выборки), эти испытуемые демонстрируют пластичность всех регуляторных 
процессов. Средние показатели получили 38  человек (63 % от общей выборки). Низкие 
показатели – 18 человек (30 % от общей выборки), такие испытуемые в динамичной, 
быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к 
переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни.  

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной 
автономности. Высокие показатели по этой шкале получили 12 человек (20 % от 
общей выборки), что свидетельствует об автономности в организации активности 
человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее 
выполнения.  Средние показатели получили 30 человек (50 % от общей выборки). 
Низкие показатели – 18 человек (30 % от общей выборки), эти испытуемые 
зависимы от мнений и оценок окружающих.  

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции», с 
помощью которой оценивается общий уровень сформированности индивидуальной 
системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. Высокие 
показатели по этой шкале наблюдаются у  22 человек (37 % от общей выборки). Эти 
испытуемые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий, 
выдвижение и достижение цели у них в значительной степени осознанно. Средние 
показатели получили 30 человек (50 % от общей выборки). Низкие показатели – 8 человек 
(13 % от общей выборки), у этих испытуемых потребность в осознанном планировании и 
программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и 
мнения окружающих людей.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
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На сегодняшний момент развития образования Инновационное интерактивное 

оборудование позволяет вывести хранение, размещение, обработку, анализ и передачу 
информации на совершенно иной уровень.  

За счет широкого спектра возможностей интерактивное оборудование помогает, а часто 
является просто незаменимым в организации учебного процесса, облегчает проведение 
презентаций, совещаний, выставок и прочих массовых мероприятий. 

Интерактивное оборудование дает возможность коллективного обсуждения тех или 
иных проблем, обеспечивает одинаковую активность как докладчиков, так и слушателей, 
позволяет сделать процесс более наглядным, интересным и результативным. 

Использование потенциала интерактивного оборудования весьма обширно и может 
ограничиваться только отсутствием необходимых знаний о его возможностях.  

Востребованными разновидностями интерактивного оборудования являются 
интерактивные доски, экраны, панели, планшеты, системы голосования [1,2,5]. 

Интерактивность определяется, как способность взаимодействовать или находиться в 
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (компьютером) [1, 5].   

Основные возможности ПО интерактивной доски: 
• Разработка электронной мультимедийной презентации. 
• Проведение демонстрации презентации с возможностью внесения в нее изменений 

в ходе диалога со слушателями. 
• Импорт/экспорт презентаций.  
• Организация доступа к произвольным ресурсам и сервисам интернета в ходе 

демонстрации.  
• Запись видео во время демонстрации для его дальнейшего использования в процессе 

обучения. 
• Обеспечение захвата изображения экрана для визуализации расположенных на нем 

объектов.  
Отличие ПО интерактивной доски от пакетов презентационной графики: основной 

особенностью ПО интерактивной доски, отличающей его от пакетов презентационной 
графики, является обеспечение интерактивной динамической визуализации 
информации в ходе презентации [2,4].   

Считаем, что использование ПО интерактивной доски при разработке и проведении 
презентаций, используемых в процессе обучения, обеспечивает: 

• повышение их интерактивности; 
• возможность более наглядного и полного представления учебной информации; 
• активное включение студентов в процесс обсуждения представленного материала; 
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• оперативное изменение отображаемой информации в ходе диалога между 
участниками процесса обучения.  

Список интерактивных средств, которыми могут использоваться в вузах в настоящее 
время, достаточно широк: 

 - интерактивные доски, 
-электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 
- образовательные ресурсы Интернета; 
- видео и аудиотехника; 
- интерактивные конференции и конкурсы; 
- материалы для дистанционного обучения; 
- научно-исследовательские работы и проекты; 
- дистанционное обучение. 
Данные интерактивные средства обучения дают современному студенту возможность в 

реальном времени принимать участие в олимпиадах, тестах, викторинах, вебинарах. 
Учащийся не ограничен в каналах информации, лишь «по клику» студент может получить 
доступ к любым необходимым материалам [3, 4, 5].  

Отдельно хотелось бы отметить два наиболее стремительно развивающихся направления 
в обучении - это дистанционное обучение через сеть интернет и электронные книги, 
адаптированные для современных планшетных компьютеров. 

Использование ресурсов сети интернет - очень удобный способ заинтересовать студента, 
ведь вся необходимая информация актуальна на текущий момент. Статичные данные книг 
и учебников не всегда смогут предоставить достоверные сведения, ведь многие издания 
вышли одно, два, а иногда и три десятилетия назад. Конечно, дистанционное обучение 
далеко не всегда может заменить настоящего преподавателя в аудитории, но зато с его 
помощью можно пройти практический курс или прослушать курс лекций от ведущих 
профессоров любого университета, в том числе и из зарубежных ВУЗов. 

При использовании дистанционного обучения можно составлять для себя 
индивидуальный план подготовки, курсы лекций можно слушать в любое удобное время, 
как и выполнять практические задания. Можно договориться с преподавателем и получить 
консультацию дистанционно, не выходя из дома. Такой вид обучения дает возможность 
получения дополнительных навыков как студентам, желающим приобрести или закрепить 
знания в интересующих областях, так и людям, уже имеющим практический опыт работы, 
но у которых нет возможности посещать занятия в силу различных причин. 

Для рационального использования образовательного потенциала дистанционного 
обучения в практике высшего образования развиваются образовательные интернет-
площадки, создаются тематические интернет-вузы. 

Говоря об электронных учебниках, стоит отметить в первую очередь их мобильность и 
доступность. При внесении изменений в материал предметной области в электронных 
учебниках достаточно просто «обновиться», что не получится с печатным изданием. Один 
планшетный компьютер может вмещать в себя сотни и тысячи учебников, иметь 
встроенный функционал тестирования, содержать примеры и задачи. В более поздних 
версиях электронных учебников студенты могут делать заметки, отправлять их друзьям и 
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коллегам на e-mail, в социальные сети или добавлять себе в закладки. Преподавателю 
гораздо проще заинтересовать студента таким учебником, чем статическим печатным. 

Использование именно таких нестандартных интерактивных средств обучения в вузе 
позволяет решать одну из наиболее важных проблем - вовлечение студента в 
образовательный процесс. Они позволяют улучшить качество и эффективность подготовки 
современного специалиста, осуществить дифференцированный подход к обучению с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 
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Состояние всех областей современной системы образования и воспитания побуждает 
педагогов самых разных специальностей вести поиск новых методов, новых подходов и 
концепций обучения. Не является исключением и все, что связано с голосом: 
профессиональный вокал, хоровая работа в самодеятельности, вокально-хоровое обучение 
детей, сценическая речь. 

29 сентября этого года на 100-м году ушёл из жизни новатор эстетического 
программирования, автор уникальной методики развития музыкальных и общих 
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способностей человека Дмитрий Ерофеевич Огороднов. Мне посчастливилось несколько 
раз принимать участие в семинарах с участием Д.Е.Огороднова и его учеников. Это стало 
отправной точкой нового представления о методике певческого воспитания детей. 

Д.Е. Огороднов, выдающийся вокальный педагог, посвятил свою жизнь тому, чтобы 
доказать: грань между одарённостью и «бездарностью» человека, между его духовностью и 
бездуховностью является, по сути, гранью между его здоровьем и нездоровьем. Он первым 
поставил вопрос о том, что эстетическое развитие личности невозможно без наличия у неё 
особого сенсорного пространства — своеобразного органа восприятия прекрасного, и 
наглядно продемонстрировал, что комплекс необходимых для этого человеку способностей 
можно сформировать посредством выполнения простых, доступных всем упражнений. 

Известно, что у большинства людей слуховое восприятие сильно отстаёт от восприятия 
зрительного. Недаром существует известное выражение: «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» [1, 33с.]. Использование выразительного жеста в работе с голосом позволяет 
сделать наглядным и осязаемым то, что без жеста оставалось бы за гранью конкретного 
восприятия. Дмитрий Ерофеевич уделял особое внимание обучению детей музицированию 
при помощи жеста («поющей» руки). 

Работая в 50-70 годах двадцатого века с детскими голосами, Дмитрий Ерофеевич нашёл 
ключ к решению сложнейшей задачи: укреплению подвижной детской психики, 
стабилизации всех нейрофизиологических процессов, процессов, протекающих в коре 
головного мозга ребёнка, путём одновременного включения в работу его голосового 
аппарата и кистей рук. Он ввёл в вокально-хоровое образование новый эталон звучания 
детского голоса, который оказал колоссальное влияние на формирование новой певческой 
культуры.  

Школы-интернаты, — учебные заведения для детей с глубоко травмированной психикой 
(из неблагополучных семей и детей, потерявших родителей), — куда целенаправленно 
приходил работать Д.Е. Огороднов, через некоторое время чудесным образом 
превращались в школы для особо одарённых детей. Воспитанники Д.Е. Огороднова 
отличались от своих сверстников высоким уровнем интеллектуального, эмоционального и 
духовного развития, способностью к собственному художественному творчеству, и к 
восприятию прекрасного в окружающем их мире.  

Сегодня методику Д.Е. Огороднова знают и с успехом используют не только в России, 
но и  во всём мире. Одним из доказательств особого влияния методики на голос и общее 
состояние организма человека, бесспорно является и то, что сам автор дожил до ста лет, 
преподавал, курировал своих учеников и последователей, сам занимался своим голосом по 
два часа ежедневно, обладая редкой работоспособностью. 

Для педагогов, работающих в средних специальных учреждениях со студентами которые 
выбрали своей специальностью музыкальное воспитание детей в общеобразовательных 
учреждениях, на мой взгляд, очень важно дать знания и практические навыки уникальной 
методики КМПВ (комплексного музыкально-певческого воспитания) Дмитрия Ерофеевича 
Огороднова. В каждом классе очень большой процент детей относится к так называемым 
«гудошникам». В этом смысле эта методика творит с голосами  удивительные 
превращения. 

Суть методики описана в нескольких книгах Дмитрия Ерофеевича. В целом 
работу можно свести к нескольким видам музыкально-двигательной деятельности: 
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1) работу по алгоритму, 2) тактированию с произношением слов-антонимов, 
призванное выстраивать интонационное разнообразие частей музыкальной формы, 
3) пению ступеней лада с показом их на собственном теле в зоне звучания голоса, 4) 
чтению стихов в различных трактовках, 5) исполнению дидактических песнен, 
отрабатывая артикуляцию и тембральную игру. Вся система упражнений выстроена 
по принципу постепенного возрастания трудности, в основу положен минимальный 
шаг программы. Все упражнения подчинены освоению трех первоочередных задач: 
изучению музыкального языка, настройке голосового аппарата, умению выстроить 
музыкальную форму [2, 21с.]. Вместе с тем, в разных формах работы превалирует 
что-то одно. 

Чтобы научить связки работать правильно, ребята сначала поют звук "у", дирижируя 
себе по необычной схеме, нарисованной на листке (алгоритм постановки голоса). Дети 
первого класса воспринимают это упражнение не как учёбу, а как игру. Учащиеся поют 
алгоритм на двух-трех привычных нотах, на которых у них строится речь. В них, как в 
зерне, заложены их будущие голоса. После чего и развивается и "ставится" голос, 
обнаруживается музыкальный слух у самых безнадежных учеников.  

Сознаюсь, когда мы осваивали на семинаре схему-алгоритм, было много непонимания, 
неумения, Дмитрий Ерофеевич был нетерпим к малейшим ошибкам и небрежностям в 
показе и пении алгоритма с нашей стороны, но нет ничего непреодолимого когда знаешь, 
что это необходимо, и когда видишь к чему нужно стремиться, а мы слышали его 
учеников!  

Каждое задание на первый взгляд предельно простое. Но если ты позволяешь себе 
относиться к его исполнению небрежно, то и продуктивность такой работы почти 
пропадает. Позволю себе повторить еще раз: создателем методики все строго продумано, 
выверено, учтено (так и хочется, как на семинаре, начать подробные объяснения: какими 
должны быть артикуляция, мимика, звукоизвлечение, расположение рук, прикосновение 
пальцев, осанка).  

Каждый семинар – откровение. Каждый раз происходило открытие чего-то нового. 
Следишь за мастерской работой с детьми, вникаешь в информацию, с трепетом слушаешь 
пение солистов, ансамблей, хоров. А как его ученики, маленькие дети читали стихи, мы 
плакали от красоты, свободы, проникновенности исполнения, от восхищения! Я уже не 
говорю о пении, это нужно слышать! Я «болею» этой методикой более двадцати лет, учусь 
сама, «заражаю» своих студентов и надеюсь, что они вносят свою лепту в  музыкальное 
воспитания подрастающего поколения. 

Д.Е.Огороднов ушёл от нас, но остались его ученики, последователи их много и это 
радует! Созданная им методика одно из самых замечательных открытий двадцатого века!  
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПОЛУСУФФИКСЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Научно-техническая революция дала мощный толчок развитию и обогащению 

словарного состава многих литературно развитых языков. Появились новые открытия, 
углубились представления о ранее известных фактах и явлениях действительности, а также 
о сущности и функционировании этих явлений. Благодаря этому, в язык хлынул огромный 
поток  новых слов, новых значений и сочетаний. 

Английский язык не оказался исключением и за последние пару десятков лет породил 
большое количество новообразований разнообразного характера, которые в значительной 
мере были отражены в словарях неологизмов, изданных в  Великобритании и США. 

Источником нашего исследования послужил «Словарь новых слов» Джонатана Грина. В 
нем находятся 2 700 новых слов и выражений, вошедшие в употребление с 1960 года. 
Основная часть словаря состоит из новых слов и способов их употребления, хотя также 
присутствуют и старые слова, которые стали употребляться в новом значении. За основу 
был взят английский язык Великобритании, а не США. 

Наряду с неологизмами, представленными в данном словаре, автор также приводит 
примеры и новых суффиксоподобных элементов, или полусуффиксов. Последние, в свою 
очередь, обладают как признаками суффикса, так и признаками слова, точнее основы слова.  
Они, как правило, словообразовательно активны, и с их помощью создаются ряды слов, 
обладающих сходной семантикой. От суффиксов полусуффиксы отличаются в 
большинстве случаев конкретным лексическим значением, незначительной степенью 
абстрагирования этого значения, и это сближает их со словами. Основная особенность 
полусуффиксов – это смысловая связь с аналогичным словом, в ряде случаев значения 
полусуффикса и слова существенно не расходятся. Тем не менее, значения многих 
полусуффиксов претерпевают изменения и намечаются смысловые различия между ними и 
словом. 

Проанализировав «Словарь новых слов», мы насчитали  19 полусуффиксов: -athon , -
aware, -city, -compatible, -core, -driven, -friendly, -gate, -in, -intensive, -nik, -person, -something, -
speak, -style, -ville, -ware, -watcher, -wise.  

Теперь рассмотрим примеры употребления самых продуктивных из них. 
1) –athon: bikeathon-«cycling», jigathon-«country dancing», workathon-«intense work» 
2) –compatible: (он используется при компьютеризации и означает системы, которые 

будут взаимодействовать друг с другом) downward compatible, upward compatible, plug-
compatible   

3) –core: (многофункциональный суффикс в области рок музыки) thrashcore, grindcore, 
grunge core, hard-core 

4) –intensive: (используется для увеличения количественного состава) capital-intensive, 
calorie-intensive, export-intensive, research-intensive 

5) –person: spokesperson, chairperson, hitperson, handyperson, newsperson, non-person,  a 
four-person game, two-person board game,  a three-person flat.   

6) –something: (относится к возрасту)  thirtysomething,  sixtysomething 
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7) –speak: (многофункциональный суффикс) airlinespeak,  agentspeak, cabbie-speak, 
doublespeak.  The novel contains many examples of  Woolf-speak. Students soon learn to recognize 
teacher-speak.  The unique language is known as computer-speak. He doesn’t understand lawyer-
speak at all. 

8) –style: Bordeaux-style wine, African-style food. She was dressed in a long, Victorian-style 
dress. She was sitting Indian-style on the floor. Greece is a big producer of oriental-style tobaccos.       

9) –ville: (относит абстрактные прилагательные к определенному месту) –bidonville; We 
thought this place was dullsville. It’s grimsville man. 

10)–ware: (многофункциональный суффикс) hardware, software, wetware, bogusware, 
vapourware, dishware, liveware, bakeware, brownware, dinnerware, willowware  

11) –wise: (относящийся к чему-либо)  crabwise, cornerwise, dollarwise, mirrorwise; The 
world provided him with a crash course in the facts of life power-wise, woman-wise,money-wise. 
Face your crisis and do not hide your head in the sand, ostrich-wise. He came striding past 
swaying sailor-wise in his walk. He clenched his fist and beat hammer-wise on the wall as his right. 

12) –friendly: ( «благоприятный для кого-либо, не приносящий вреда»)  customer – 
friendly, environment – friendly, eater – friendly, farmer – friendly 

Итак, подытоживая вышесказанное, очевидно, что за последние 55 лет английский язык 
пополнился достаточно большим количеством неологизмов, образованных 
полусуффиксами, которые перешли из разряда специфических в категорию 
общеупотребительную. Во-первых, они приобрели довольно широкое распространение в 
языке, о чем свидетельствуют многочисленные примеры. Во-вторых, выделение 
продуктивных полусуффиксов имеет большое значение и в практических целях обучения 
английскому языку, поскольку их знание при условии знания корней дает возможность 
изучающему язык овладеть гораздо большей частью словарного состава языка и 
значительно облегчить процесс его накопления и обогащения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА 
 

В современной системе профессионального туристского образования большое значение 
уделяется качеству подготовки специалистов, что способствует успешному развитию 



267

туризма в Российской Федерации. Высшими учебными заведениями накоплен богатый 
опыт подготовки кадров для индустрии туризма, всесторонне изучены педагогические 
инновации, позволяющие обеспечить подготовку квалифицированных специалистов. 
Однако остаются проблемы, которые требуют решения, в том числе, такие как 
взаимодействие высших учебных заведений и работодателей в процессе подготовки 
специалистов, оценка качества и востребованности образовательных услуг в сфере туризма 
и другие. 

Усиление практической направленности учебных занятий является одной из 
первостепенных задач обновления профессионального туристского образования. 
Работодатели сферы туризма и гостеприимства сегодня отмечают невысокий 
профессиональный уровень молодых специалистов туристского бизнеса. Выпускник 
туристского вуза обладает хорошей фундаментальной базой общетеоретических знаний, но 
наблюдаются серьезные проблемы в специализации, практическом опыте, знании 
современных технологий и недостаточной языковой подготовке. Отсутствие необходимой 
компетентности молодых специалистов, которой они должны обладать, затрудняют их 
адаптацию в динамично развивающейся конкурентной среде. Происходящие в последнее 
десятилетие изменения в системе высшего образования требуют от высших учебных 
заведений переосмысления целей и результатов образования, содержания и методов 
обучения, технологий организации образовательного процесса.  

В связи с этим одной из актуальных задач реализации программ подготовки 
специалистов в туристском вузе становится ликвидация разрыва между учебными 
программами и реальными  потребностями предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства. Преподавателям необходимо выбирать методы и средства обучения, 
наиболее полно отвечающие запросам потребителей, обеспечивающие высокое качество 
образовательного  процесса. Рабочие учебные программы целесообразно разрабатывать 
совместно с квалифицированными руководителями и специалистами туристской 
индустрии. Основным принципом формирования содержания рабочих учебных программ 
является  принцип соответствия её содержания требованиям социального заказа.  

Профессиональные запросы студентов определяют содержание и форму обучения 
иностранному языку будущих специалистов индустрии туризма и гостеприимства. 
Необходимым условием обучения межкультурной коммуникации в туристском вузе 
является максимальный учет специфики сферы туризма и гостеприимства: терминологии, 
лексических, синтаксических, грамматических, ситуативных особенностей. Обучение 
межкультурной коммуникации на занятиях по иностранному языку предполагает учёт 
конкретных профессионально значимых целей и задач, использование тематически и 
грамматически отобранного материала, который рассматривает современные 
профессиональные проблемы и способы их практического решения, проигрывание 
возможных ситуаций  межкультурного взаимодействия с зарубежными партнёрами.  

Общение всегда вызывается желанием вступить в контакт и без мотива оно становится 
просто практическим заданием, не имеет никакого отношения к  реальному 
межкультурному общению. Такие задания как «Обсудите тему», «Составьте диалог»,  
«Прокомментируйте ситуацию», «Ответьте на телефонный звонок» создают общение без 
мотива. Коммуникативное задание на занятии по иностранному языку должно всегда 
опираться на сфомулированный мотив. Данный мотив преподаватель может ввести, 
обрисовав ситуацию и последствия, к которым необходимо стремиться. Это способствует 
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превращению иноязычного общения на занятии в тренировку реальной межкультурной 
коммуникации. 

Выявление мотивов коммуникативного намерения является очень важным для 
рассмотрения особенностей формирования интереса к межкультурной коммуникации у 
студентов, так как от мотива  зависит характер дальнейшего поведения в процессе 
профессионального межкультурного общения. Профессиональный интерес является одним 
из ведущих мотивов у студентов, обладает наибольшей побудительной силой, способствует 
развитию профессиональных навыков студентов. Интерес к профессиональной 
деятельности выступает как ценный мотив учебной деятельности и имеет ряд преимуществ 
перед другими мотивами. Однако необходимо учитывать, что  интерес к профессиональной 
деятельности является звеном в системе мотивации и не обособлен от других мотивов.  

Для выявления мотивов участия в процессе межкультурной коммуникации студентам 
необходимо ответить  на вопрос,  какие мотивы (профессиональные, познавательные, 
ситуативные, практические) являются наиболее значимыми для них в процессе 
межкультурной коммуникации. Практика показывает, что профессиональные мотивы  
характерны для большинства студентов. Профессиональные мотивы оказывают 
положительное влияние на участие в межкультурной коммуникации, на восприятие и 
усвоение аспектов межкультурной коммуникации, способствуют активной творческой 
работе на занятии по иностранному языку и во внеаудиторной работе. Подобное 
отношение студентов к межкультурной коммуникации опирается на наличие у студентов 
языковых способностей и понимание необходимости изучения иностранного языка для 
будущей специальности, возможности участия в межкультурной коммуникации в процессе 
профессиональной деятельности. 

На занятиях по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» изучение иностранного языка имеет профессионально-ориентированный 
смысл, является неотделимым от овладения профессией менеджера туризма в целом, 
формирование иноязычной коммуникации интегрируется с формированием 
профессиональной компетентности. Методические материалы  содействуют подготовке 
студентов к их карьерному успеху, помогают стать востребованными, успешными и 
реализованными конкурентами на современном рынке индустрии туризма. Однако 
главным участником образовательного процесса является студент с его индивидуальными 
профессиональными запросами. 

Вопросы качества подготовки специалистов индустрии туризма и гостеприимства на 
сегодняшней день являются одними из приоритетных. От качества подготовки студентов  
зависит успех всех стороны этого процесса: выпускники туристских вузов будут 
конкурентоспособны, не будут искать себе применения в других отраслях; высшие учебные 
заведения решат проблему трудоустройства выпускников и повысят свой престиж; 
предприятия получат квалифицированных специалистов; клиенты будут довольны 
оказываемыми им услугами. Качественная подготовка специалистов сферы туризма и 
гостеприимства является залогом успешного развития отрасли. 
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КОНФУЦИАНСТВО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВРЕМЕННОЙ 

КИТАЙСКОЙ ШКОЛЫ 
 
Китай находится в ряду древнейших цивилизаций, в которых были сделаны самые 

первые попытки теоретического осмысления воспитания и образования, а педагогическая 
наука Китая богата традициями. Внимание к обучению и воспитанию детей имеет в Китае 
глубокие исторические корни. Веками здесь вырабатывался особый педагогический идеал, 
который предусматривал воспитание вежливого, начитанного, имеющего внутреннее 
самообладание человека, который способен «заглянуть глубоко в себя и установить 
гармонию и мир в своей душе» [1, с. 29].  

Конфуцианский подход, который поощряет приобретение разносторонних знаний и 
постоянное самосовершенствование, и сейчас ярко прослеживается в школах КНР, и всему 
современному китайскому обществу присущи конфуцианские взгляды на образование, что, 
естественно, оказывает воздействие на принципы обучения и воспитания [2, с. 17]. 
Актуальным и познавательным представляется анализ того, как конфуцианство может 
содействовать оптимальному построению педагогического процесса в Китае в наши дни, то 
есть как идеи конфуцианства могут помогать учителю на уроках в школе. 

В Китае воспитание тесно связано с обучением, целью которого является не столько 
получение новых знаний, сколько самосовершенствование человека. Китайские дети с 
самых ранних лет старательно учатся быть прилежными и стремятся к достижению 
поставленных целей. Для китайских учащихся намного более важен сам процесс, чем 
полученный результат. Они умеют и могут упорно трудиться, и при этом показывают 
стабильный прогресс [2, с. 17]. Положительно следует оценить то, что в КНР отношение к 
подрастающему поколению определяется концепцией конфуцианства с ее принципом 
гармонии обучения, наставления, заботы. 

Учение Конфуция весьма многогранно: оно вбирает в себя совокупность социальных и 
духовных правил, которые передавались из поколения в поколение более чем два с 
половиной тысячелетия. Правила эти касаются воспитания человека, определяли его 
поведение в семье, в обществе, регулируют способ мышления. Целью учения 
конфуцианства является создание общественного порядка, основанного на культуре и этике 
личности, на достижении политической гармонии посредством развития внутренней 
гармонии личности [4].  
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Тезисом Конфуция было: «Нет ничего лучшего, чем следовать древним», и это можно 
трактовать как традиционный девиз воспитания человека согласно древнекитайскому 
образцу. Начиная с раннего детства, китайцы впитывали наследие и традиции богатейшей 
духовной культуры своего народа, следуя такому завету: «Из древних, чудесных камней 
сложите ступени будущего» [3, с. 51].  

Основополагающий труд, где нашли отражение базовые педагогические воззрения 
Конфуция, – это трактат под названием «Беседы и суждения» («Лунь юй»). В трактате 
воспроизводятся беседы Конфуция с учащимися. Начиная со второго столетия новой эры 
этот труд был обязательным для заучиванияв образовательных учреждениях. Литературно-
эстетическая форма; нравственно-философское содержание; социально-педагогические 
ситуации внедрения трактата «Лунь юй» в сознание учеников – та неразрывная связь, 
которая определяет педагогический идеал Китая на протяжении многих столетий. В нем 
была сформулирована вся суть ответственности индивида перед самим собой, а также 
перед обществом. На протяжении всех истории Китая выполнение этических и 
нравственных норм и правил, провозглашенных конфуцианской идеологией, выступало и 
выступает для жителей страны руководством всей жизни [4]. 

Приведем ключевые педагогические мысли Конфуция, демонстрирующие то высокое 
предназначение, которое отводилось обучению в Древнем Китае: «Учиться без 
пресыщения, просвещать без устали», «Учиться и время от времени повторять изученное, 
разве это не приятно?», «Учиться и не размышлять — напрасно терять время, размышлять 
и не учиться — губительно», «Если не можешь совершенствовать себя, то как же сможешь 
совершенствовать других людей?». Конфуцием был изложен своеобразный комплекс 
дидактических и воспитательных принципов: «Если не пресекать дурное, когда оно 
обнаружилось, то дурное не преодолеть»; «Когда благородный муж учит и наставляет, он 
ведет, но не тянет за собой, побуждает, но не заставляет, открывает пути, но не доводит до 
конца»; «Если учиться, когда время ушло, то, как ни старайся, не добьешься успеха»; 
«Питай почтение к последовательности, постоянно служи своему долгу, и совершенство 
придет»; кто «утвердится в учении, а наставник станет ему родным... он будет получать 
наслаждение в обществе своих товарищей и верить в свою правду, он не изменит им, даже 
разлучившись с наставником и однокашниками»; надо «проверять друг друга, умножая 
доброе»; «Если учиться в одиночестве, не имея товарищей, кругозор будет ограничен, а 
познания скудны» [5, с. 6-7]. Все эти постулаты представляют несомненный интерес и 
нуждаются в анализе. 

Рассмотрим основные постулаты конфуцианства в сфере педагогики, которые и в наши 
дни призваны помогать учителю в образовательном процессе. Конфуций организовал свою 
школу, в которой, согласно преданию, прошло обучение около трех тысяч воспитанников. 
Примечательно, что методика школьного преподавания Конфуция включала диалоги 
учителя и учеников, классификацию и сравнение явлений и фактов, подражание образцам 
[3, с. 45]. Можно смело утверждать, что Конфуций развивал культуру мышления и 
коммуникативного взаимодействия, одновременно помогая ученикам вглядываться в 
предметы и явления окружающего мира, и это является актуальным и полезным при 
построении образовательного процесса и в настоящее время. Такие методы и приемы 
работы, как диалог, дискуссия, весьма плодотворны на уроках литературы и других 
социально-гуманитарных наук, так как развивают речь и мышление. Прием сравнения 
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явлений и фактов незаменим на уроках биологии, физики и других естественно научных 
дисциплин, так как позволяет лучше понимать свойства изучаемых объектов. На уроках 
математики первым этапом закрепления полученных знаний является решение задач по 
образцу и готовому алгоритму. 

Конфуций призывал учеников к познанию истины, но являлся противником 
отвлеченных знаний. Он извлекал информацию из жизненного опыта, утверждая, что это 
необходимо для того, чтобы действовать правильно. Он считал главным приобретение 
учениками жизненных навыков и духовный рост человека [6, с. 122]. И то, что Конфуций 
знал: знания должны быть прикладными, не оторванными от жизни, основанными на 
опыте-несомненно является весомым его достижением в педагогике. Например, при 
проведении разнообразных воспитательных мероприятий учителю будет легче доносить 
свои мысли и воспитательный эффект будет выше, если беседу подкрепить примерами из 
жизни. Уроки математики станут более эффективными, если ученики будут решать 
примеры и задачи, увязанные с реальными жизненными ситуациями. Уроки труда 
принесут огромную пользу, если содержат те знания и навыки, которые потом пригодятся в 
жизни. 

Неотъемлемым в работе учителя является индивидуальный подход. Известно, что 
Конфуций беспрестанно наблюдал за своими учащимися, отлично знал их интересы, 
способности и особенности, что давало ему возможность реализовывать индивидуальное 
обучение и воспитание. Часто на одинаковые вопросы, задаваемые различными учениками, 
он отвечал по-разному. Например, однажды его ученик Цзы Лу задал вопрос: «Говорят, что 
если имеешь какую-либо хорошую мысль, то ее следует сразу же воплотить. Так ли это?» 
Конфуций ответил: «Вначале надо обратиться к отцу или старшему брату, которые имеют 
больше знаний и опыта, за советом, и тогда уже действовать». Другой ученик, Жань Ю, на 
этот же вопрос получил ответ: «Конечно, надо сразу же реализовать эту мысль». Сам 
Конфуций прокомментировал свои действия так: «Цзы Лу зачастую легкомысленно 
относится ко многим делам и часто ошибается, а Жань Ю отличается нерешительностью в 
поступках, и ему нужна уверенность в своих силах» [6, с. 124]. 

Многие исследователи китайской истории педагогики указывают, что прием учета 
индивидуальных склонностей и способностей учеников берет старт именно от Конфуция, 
ведь философ весьма ценил те или другие качества своих учащихся и старался развивать их 
природные способности и задатки. Это дает основание говорить, что Конфуций выступает 
создателем первой китайской авторской школы. Исходя из индивидуальных особенностей 
своих учащихся, в зависимости от их способностей он делилих на группы и затем уже 
решал, им следует изучать более подробно [7, с. 187]. Несомненно, что каждый учитель во 
время занятий должен использовать индивидуальный подход, так как все дети от природы 
разные. Например, детям, которые не обладают большими способностями от природы, 
необходимо давать посильные задания, а способным учащимся – задания повышенного 
уровня сложности. 

Конфуций был убежден, что природа человека –тот материал, из которого при условии 
правильного воспитания можно формировать совершенную, идеальную личность. Видя в 
воспитании значительную созидательную силу, философ не считал его всесильным, 
связывая конечный воспитательный результат с наследственностью человека. [3, с. 47]. 
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В настоящее время в китайских школах часто используют такой прием, как 
механическое заучивание наизусть, что нельзя оценить положительно, поэтому школьным 
учителям опять же следует обратиться к наследию Конфуция, который заставлял всех 
очень вдумчиво относиться к учебе и являлся ярым противником механического 
заучивания и зубрежки. Он первым выдвинул тезис о том, что нужна тесная взаимосвязь 
мышления и учебы. В книге под названием «Лунь юй» приведены его слова: «Учение без 
размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно» [8, с. 144]. Используя 
принцип осмысления изучаемого, тесной связи учебы и мышления, можно добиться более 
весомых результатов, нежели при простом заучивании информации. К примеру, домашние 
задания на уроках истории, направленные на осмысление пройденного, способствуют 
расширению кругозора и лучшему пониманию исторических процессов и явлений, причин, 
факторов и последствий, а заданные на дом сочинения либо эссе по литературе с 
проблемной тематикой по итогам изучения какого-либо произведения будут развивать 
аналитическое мышление и творческие потенциал личности. 

Активный, деятельностный подход к образовательному процессу и к месту 
обучающегося в данном процессе также весьма актуален в педагогике в наши дни, и 
первопроходцем здесь снова является Конфуций. В процессе обучения и воспитания 
Конфуций стремился развивать активность учеников, побуждать их к добыванию знаний, к 
учению. Он поощрял у обучающихся самостоятельную работу. Этот прием полезен при 
проведении любых уроков в школе, так как готовая информация усваивается гораздо хуже, 
чем та, которую ученики добыли сами. При проведении уроков полезно учащимся давать 
самостоятельные задания, направленные на поиск, сравнение, обобщение. Конфуций 
требовал от обучающихся повторения уже полученных знаний. По его мнению, повторение 
дает возможность двигаться вперед и успешно овладевать новой информацией. «Кто 
повторяет старое и узнает новое, тот может быть наставником для других». Прием 
повторения целесообразно применять, например, на уроках иностранного языка, так как 
методичное повторение новых слов, фраз содействует лучшему запоминанию. 
Систематическое повторение математических формул и законов приводит к стойкому их 
запоминанию [8, с. 145].  

Примечательно, что Конфуций всегда стремился выступать образцом для своих 
учащихся. Как и в наши дни, когда одним из главных методов воспитания является личный 
пример, Конфуций рассматривал его в качестве важного и эффективного метода обучения 
и воспитания [8, с. 146]. И сейчас учителя должны осознавать важность личности педагога 
в учебно-воспитательном процессе, и примером здесь может быть Конфуций, который за 
свою богатейшую эрудицию, широчайший для того времени кругозор, за безудержную 
тягу к получению знаний и постоянное стремление к самосовершенствованию пользовался 
глубоким уважением со стороны учащихся и имел у них заслуженный авторитет [8, с. 146]. 

В целом древнекитайский подход к организации обучения можно заключить в 
следующую емкую формулу: согласие между обучающимся и учителем, легкость процесса 
обучения, самостоятельное размышление, знания, полученные на основании опыта. 

Итак, учение конфуцианства, воплощаемое в пределах классического конфуцианского 
образования, содействовало и содействует формированию в китайском обществе 
гуманитарных ценностей, которые относят к традиционной национальной культуре. Идеи 
Конфуция были в большой мере воплощены в реформах повышения качественных свойств 
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и характеристик в области нравственного образования, ведь многие воспитанные на 
конфуцианстве признаки национального характера китайцев – социальная дисциплина, 
постоянное стремление к знаниям, ощущение импульса к самосовершенствованию, 
прочность социально-семейных связей и многое иное – активно содействовали феномену, 
проявившему себя в современности в успешном развитии современного Китая [8, с. 148]. 
Все рассмотренные принципы педагогики Конфуция актуальны и в наши дни и могут 
использоваться учителями как в Китае, так и в других странах.  
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В последнее время вопрос формирования психического пола ребенка и подготовки 
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Известно (И.С. Кон, В.Е. Каган) что первые 5-6 лет жизни – это период, когда 
закладываются и формируются наиболее глубокие и сказывающиеся на последующем 
развитии слои психики личности, в которые самым интимным образом вплетена 
полоролевая дифференциация[3]. 

Многие исследователи ( В.В. Кондратова, В.В. Столин, Дж. Конджер, П. Массен) 
отмечают огромную роль в формировании гендерной социализации доброжелательной 
атмосферы, положительным взаимоотношениям в семье. Большое значение придается 
структуре семьи: наличию в семье отца, числу поколений в семье, позиции ребенка в семье 
как единственного, младшего или старшего. 

В полной семье родители предстают перед детьми не только в родительских ролях, но и 
как мужчина и женщина в супружеском партнерстве. Именно эта грань межличностных 
отношений оказывается дефицитом неполной семьи, особенно, если она стала таковой на 
ранних стадиях социализации ребенка. В таком случае он полностью лишен образца того, 
как должны вести себя мужчины и женщины в различных ролевых ситуациях, поэтому в 
будущем, в своей собственной семье человек далеко не всегда сможет продемонстрировать 
адекватное полоролевое поведение.  

Нами проведено исследование особенностей формирования полоролевого поведения 
детей старшего дошкольного возраста целью выявления факторов, влияющих на 
полоролевую социализацию детей. 

В процессе полоролевой социализации важная роль зарубежными  и отечественными 
психологами отводится семье[2].  

Особенности влияния семьи как фактора формирования психологического пола детей 
достаточно широко исследованы. Установлено, что для детей раннего возраста родители 
являются основным источником информации о мужских и женских ролях. Они формируют 
половые роли  детей, а дети усваивают то, что могут понять, но  механизм этого мало 
изучен. 

В качестве объекта исследования были выбраны  полные семьи с детьми в возрасте 5-7 
лет. Было обследовано 40 семей (20 семей, имеющих мальчика и 20 - девочку). Все дети 
посещают одно дошкольное учреждение МБДОУ детсад№22 г. Новороссийска. 
Исследование показало, что  45% от общего числа исследуемых детей занимают позицию 
младшего ребенка в семье, 20% являются старшими, 35% - единственным ребенком в 
семье. О родителях можно сказать следующее: 50% от общего числа исследуемых имеют 
высшее образование; 2,5% - неполное высшее;  41,25% - среднее - профессиональное; 
6,25% - среднее. Средний возраст родителей составляет 34 года. Исследовательская  работа 
проводилась с детьми и обоими родителями, были использованы следующие методики: 
полустандартизированное интервью и  наблюдение (по В.Е.Кагану); диагностические игры 
(Т.А. Араканцевой);тест-опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 
(ОРО) [1]. 

Данное исследование позволило сделать некоторые выводы об особенностях общения, 
межличностных отношениях детей старшего дошкольного возраста, а также половой 
дифференциации и различиях в представлениях и поведении мальчиков и девочек. 

В ходе бесед, проведенных с детьми, наблюдений в самостоятельной деятельности было 
выявлено, что большинство детей предпочитают общение и игры с представителями своего 
пола, т.е. была обнаружена половая дифференциация между детьми (таблица1). 
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Таблица 1-Половая консолидация у старших дошкольников,  
проявляющаяся в предпочтениях в общении. 

Половая 
консолидация 

Пол детей Вместе  
мальчики девочки 

число проценты число проценты число проценты 
С 
представителями 
своего пола 

16 80% 17 85% 33 82,5% 

С 
представителями 
противоположного 
пола 

3 15% 2 10% 5 12,5% 

С 
представителями 
обоих полов 

1 5% 1 5% 2 5% 

 
Наблюдения за детьми на прогулке показали наличие различий игровых интересов детей 

разного пола. Основное место в самостоятельных играх мальчиков занимают военные 
игры, игры со строительным материалом, а также игры с машинами и подвижные игры. У 
девочек – это игры в семью, магазин, кафе, детский сад, больницу и подвижные игры. Это 
свидетельствует о том, что дети дошкольного возраста в процессе полоролевой 
социализации выделяют, в первую очередь, то, что различает мужские и женские 
социальные роли, а не то, что их сближает. Выбор ролей указывает на большую 
ориентацию мальчиков на общественные роли, а девочек - на семейные. 

Путем наблюдения было выявлено, что игровые взаимодействия детей дошкольного 
возраста одного пола в большинстве случаев более продолжительны и при этом меньше 
возникает конфликтных ситуаций. Игровые контакты не нарушаются, если среди девочек 
играет один мальчик. Появление второго мальчика влечет за собой соперничество и 
рассогласованность в игровых действиях детей. Мальчики в свои игры тоже приглашают 
девочек, и чаще всего это маскулинные девочки. Вместе с тем отмечено, что 97,5% от 
общего числа исследуемых детей в сюжетных играх предпочитают исполнять роль 
представителя своего пола, и лишь 2,5% детей выбирают роль, противоположную своему 
биологическому полу. 

Сформированность у детей представлений о своей будущей социальной роли, о 
неизменности пола, а также половых различиях  было выявлено при проведении 
полустандартизированного интервью по В.Е.Кагану. Анализ ответов детей на вопросы дал 
следующие результаты: 100% детей имеют четкие представления о своей половой 
принадлежности; 97,5% детей от общего числа опрошенных удовлетворены своей 
собственной половой принадлежностью и не желают изменять ее; 2,5% детей-не 
удовлетворены и желают ее изменить;100% опрошенных детей имеют четкие 
представления о своей социальной и семейной роли в будущем; 32,5% детей имеют четкие 
знания особенностей своего и противоположного пола; у 67,5% детей эти знания 
недостаточно сформированы. В ходе интервью детям был задан следующий вопрос 
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«Знаешь ли ты, чем отличаются мальчики от девочек?». 12,5% детей от общего числа 
опрошенных не смогли дать ответа на этот вопрос. 

Данное исследование позволило сделать выводы о частичной сформированности у 
дошкольников представлений о половых предпочтениях, что в свою очередь оказывает 
определенное влияние на особенности полоролевой социализации старших дошкольников. 

Исследование особенностей родительского отношения к детям было проведено по  
тесту- опроснику родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) (ОРО) и полученные 
результаты позволили сделать следующие выводы. Наиболее желательный тип 
родительского отношения «Кооперация» преобладает лишь у 40% семей, в остальных 60% 
семей дети либо «инвалидизируются», либо отношения строятся на подавлении, 
чрезмерной опеке, авторитаризме или симбиозе. 

Сопоставительный анализ типов полоролевого поведения дошкольников и типов 
родительского отношения показал следующее: наибольшее число родителей детей с 
маскулинным типом полоролевого поведения получили высокие баллы по шкале 
«Кооперация» (50%); наибольшее число родителей детей с фемининным типом 
полоролевого поведения получили высокие баллы  по шкале «Кооперация» (55%), чуть 
ниже- «Симбиоз» (30%); наибольшее число родителей детей с андрогинным типом 
полоролевого поведения получили высокие баллы по шкале «Контроль» (56,5%). 

Наше предположение о том, что тип родительского отношения оказывает существенное 
влияние на особенности полоролевого поведения детей старшего дошкольного возраста  
подтвердилось лишь частично. Высокая связь была обнаружена: между отцовскими 
показателями по шкале «Принятие – отвержение» и маскулинным типом полоролевого 
поведения дошкольников; между материнскими показателями по шкале «Маленький 
неудачник» и маскулинным типом полоролевого поведения дошкольников; 

между отцовскими показателями по признаку «Кооперация» и маскулинным типом 
полоролевого поведения дошкольников. 

Исследование позволило выявить особенности полоролевого поведения детей старшего 
дошкольного возраста. В данной выборке были выявлены три типа полоролевого 
поведения старших дошкольников: маскулинный (17,5% от общего числа детей), 
андрогинный (57.5%), фемининный (25%). Недифференцированный тип выявлен не был. 
Каждый выделенный тип полоролевого поведения имеет свои характерные особенности. В 
целом, исследование показало, что в дошкольной среде доминирует андрогинная культура 
поведения, что, по сути, отражает некоторые тенденции современной социальной ситуации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Араканцева Т.А. Гендерная социализация ребенка в семье: учебное пособие. – М.: 
НОУ ВПО МПСИ, 2011. – 138с. 

2. Белогай К.Н. Некоторые аспекты изучения гендерных различий в структуре 
родительского отношения // Перинатальная психология и психология родительства. 2004. 
№ 2. – с. 31 – 49. 

3. Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3 – 
7 лет / В.Е. Каган // Вопросы психологии. – 2010.- № 2. С. 65 – 69. 

© Л.Г. Юрченко, Н.В.Лысенко, 2015 
 



277

УДК 1 
Е. В. Ядовина 

Выпускница СГМУ 
В соавторстве с Л. И. Ложкиной  
кандидат психологических наук 

Северный государственный медицинский университет 
Г. Архангельск, Российская Федерация 

 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ ОТ ИХ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЗВАНИЯ И 
ПЕРИОДА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы, описывающие становление и развитие 
психологической подготовки лыжников-гонщиков. Отмечено, что уровень 
психологической готовности возрастает у спортсменов при обогащении соревновательным 
опытом, с повышением спортивного мастерства лыжника (улучшение техники 
прохождения на лыжах, развитие силовых и координационных компонентов, развитие 
деятельности мыслительных процессов, стабилизации ценностно-смысловой организации). 
А также то, что в разные периоды спортивной деятельности (в данной статье, в 
подготовительный и соревновательный периоды) происходит развитие отдельных 
составляющих психических процессов, которые, в сумме и формируют полноценно 
функционирующую личность гонщика не только в спортивной сфере, но и в повседневном 
обществе.  

Ключевые слова: психологическая подготовка и готовность лыжника-гонщика, 
подготовительный и соревновательный периоды спортивной деятельности. 

Проблема психологической подготовки лыжников-гонщиков, в настоящее время, 
становится все более актуальной. Так как, в наш современный век, когда растут 
технологические, фармакологические, химические возможности лыжного спорта, 
совершенствуются методы восстановления организмов гонщиков. А лыжники, по своим 
техническим и физическим качествам выходят линию равенства между собой. Поэтому, на 
первый план выступает психологическая подготовка и готовность атлета, не только к 
соревновательной деятельности, но и к тренировочному процессу, т. к. в лыжном спорте, 
именно, в этот период происходит развитие волевой сферы личности спортсмена со 
своеобразным мировоззрением как к лыжам, окружающим людям, так и в представлении о 
себе, занимаемом в этом окружении. 

Психология спорта с теоретическими и практическими исследованиями движется 
вперед, благодаря работам таких ученых как А. Ц. Пуни, Е. П. Ильин, И. П. Волков, П. А. 
Рудик, Ю. Я. Киселев, В. Э. Мильман, А. Пилоян, В. М. Писаренко, А. В. Родионов, О. А., 
Г. Д. Горбунов, Т. Т. Джамгаров, Р. М. Загайнов, и др. [4, с. 346].  Они раскрыли основные 
проблемы эмоционально-волевой сферы, психического состояния спортсменов в 
спортивной деятельности. Но, к сожалению, психологических исследований, посвященных 
изучению психологической подготовки лыжников-гонщиков очень мало. А для 
эффективного и точного применения психологических воздействий на спортсмена, 
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необходим, тщательный анализ всех основ организма профессионального атлета и 
детальное изучение различных влияний, изменяющих как психическое, так и физическое 
состояние лыжника в процессе тренировок и соревнований. 

Как отмечал в своих работах В. П. Сопов, спортивная деятельность представляет собой 
целостное образование, которое подразделяется на следующие периоды: 
подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и постсоревновательный [6, 
с. 18]. Согласно этой структуре, мастерство спортсмена также совершенствуется 
постепенно при чередовании спортивных периодов, путем поэтапного развития отдельных 
компонентов эмоционально-волевых, мотивационных сфер, общего психического и 
физического состояния гонщика. 

Известные деятели спортивной психологии, а именно, А. Ц. Пуни, А. В. Алексеев, Е. П. 
Ильин, И. П. Волков, В. Н. Селуянов, П. А. Рудик и др., выделили общую и специальную 
психологическую подготовку спортсмена [1, с. 127]. 

Так, общая психологическая подготовка осуществляется преимущественно в период 
тренировочного процесса, когда на пути спортсмена встают различные как внутренние 
(усталость, страхи, изменение направления мотивации), так и внешние преграды 
(отношения с товарищами по команде, окружающими людьми, сложные погодные 
условия). Преодолевая данные препятствия в этот период, происходит всестороннее 
развитие таких сфер личности спортсмена как эмоциональная, мотивационная, волевая, 
интеллектуальная, с учетом психологических основ индивидуальных различий личности, а 
также, наблюдается  устойчивость регуляции психических состояний. 

Специальная психологическая подготовка происходит в период соревнований, которая, в 
свою очередь, подразделяется на раннюю (сбор информации о соперниках, трассе) и 
непосредственную (саморегуляция, мобилизация внутренних ресурсов организма, 
преодоление соревновательных трудностей) [1, с. 131]. Но, стоит отметить, что 
определенные соревнования могут являться для некоторых спортсменов средством общего 
развития свойств личности, т. е., являющиеся своеобразным этапом в тренировочном 
процессе. Это  зависит от уровня профессионализма и целей лыжника в предстоящем 
сезоне. В соревновательный период происходит проверка усвоенных психических 
процессов, выясняется, закрепились ли данные процессы, состояния у спортсменов. 
Перешли ли они в навыки, которые лыжники могут применить повсеместно. 

Таким образом, можно проследить распределение  развития отдельных психологических 
компонентов личности в зависимости от становления определенного периода спортивной 
деятельности.  

Вся психологическая и физическая подготовка спортсменов направлена на достижение 
максимальной соревновательной  готовности в период ответственных стартов. Особый 
вклад в изучение вопросов психологической готовности внесли такие ученые как А. Ц. 
Пуни, Н. Д. Левитов, О. А. Черникова, П. А. Рудик [5, с. 113]. В спортивном лексиконе 
понятие психологической готовности тожественно понятию «пику формы» спортсмена, 
когда к периоду важных соревнований, атлет подходит в наилучшей физической и 
психической форме. В такой период лыжник характеризуется полной мобилизацией всех 
внутренних ресурсов организма, наблюдается адекватная оценка происходящего, 
овладение контролем над своими мыслями, чувствами, действиями и поведением, как во 
время соревнований, так, и во вне соревновательное время. На передний план выступают, 



279

сформировавшиеся в тренировочный период, относительно устойчивые волевые свойства, 
такие как целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность, смелость, 
инициатива, самостоятельность, выдержка, самообладание [3, с. 149],ценностно-смысловая 
организация, организация деятельности; отмечается стабильность эмоционального 
состояния и падение уровня тревожности, возрастает уровень помехоустойчивости, 
возрастают уверенность в себе и своих силах, обостряется протекание психических 
процессов (спортсмен становится более внимателен, улучшается память и работа 
мышления).  

Заметим, что не только периоды спортивной деятельности оказывают свое влияние на 
психологическую подготовку спортсменов. Большое значение играют индивидуально-
личностные особенности атлета, его окружение, различные внешние влияния и способы 
реагирования атлета на них, но наиболее весомую роль на совершенствование 
психологической подготовки оказывает мастерство и опыт спортсмена. Так, лыжники с 
более высоким званием большое внимание уделяют постановке целей и задач на 
предстоящий сезон, пересматривают отношение к ценностным ориентациям, прибегают к 
использованию психологических воздействий для достижения наилучшего результата, в 
отличие, от менее титулованных гонщиков, которые еще недостаточно оценивают всю 
значимость и роль психического состояния в спорте. Наиболее распространенными 
психологическими методами, используемыми спортсменами являются аутотренинг, 
методы идеомоторной тренировки, гипноз и самогипноз, моделирование соревновательных 
ситуаций, приемы саморегуляции (отключение сознания, переключение направленности 
сознания, ободрение, самоприказ, убеждение) [5, с.74] . 

Лыжники высшего класса стремятся к достижению далеко отставленных целей, создают 
и поддерживают  установки на успех, что требует от личности спортсмена высоких 
волевых и других психических затрат. В то время как молодые атлеты не задумываются о 
далеком спортивном будущем, тренируются и соревнуются для удовлетворения настоящих 
потребностей, присутствующих в данный момент времени. 

Так, согласно, результатам исследований А. Ц. Пуни, в процессе повышения 
квалификации спортсменов происходит смена опосредованных мотивов занятий спортом  
(желание быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне физически развитым) на 
непосредственные мотивы спортивной деятельности (желание стать мастером спорта, 
войти в состав сборной команды страны, стать Олимпийским чемпионом) [2, с. 12] . 

Высококлассные лыжники большое внимание уделяют не только физической, 
тактической, технической подготовке, но и психологической. Так как, именно, хорошее 
психическое состояние позволяет лыжнику в полной мере реализовать все свои скрытые 
возможности, а при исчерпывании всех ресурсов на развитых психических процессах 
достичь невозможного, чему малооопытные спортсмены еще не обучились. Таким образом, 
можно заключить, что для правильного применения психологических воздействий и 
совершенствования психических процессов и качеств, необходим своеобразный 
фундамент, строящийся из психических свойств гонщика, генетически заложенных 
возможностей организма, физической и технической компонентов лыжного спорта. 

На основе проведенного анализа отметим, что опытные спортсмены при правильном 
прохождении тренировочного процесса (выполнение физических и функциональных 
нагрузок, своевременное восстановление организма, соблюдение режима дня, избежание 
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стрессовых ситуаций, выстраивание правильных спортивных приоритетов) и 
благоприятном стечении обстоятельств, приобретают необходимый уровень 
психологической и физической готовности и готовы к максимальной реализации всех 
своих внутренних ресурсов к определенному периоду соревновательной деятельности. 
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