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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования моральных
ценностей,навыков, привычек, соответствующих нормам общества.
В данное время проблема духовно - нравственного воспитания приобрела особое
значение, это связано с тем, что нарушается преемственность поколений в воспитании
детей, прежде всего, в сфере передачи нравственного опыта, жизненных ценностей. Для
успешной социализации целостной личности необходима сформированность нравственных
ценностей. Духовно - нравственное становление личности – важнейшее условие в
воспитании младших школьников. На наш взгляд, действенным средством в воспитании
моральных качеств личности младших школьников является народная сказка.
Сказки – это сокровищница народных ценностей. В младшем школьном возрасте дети
очень любят читать сказки, их привлекает все необычное, чудесное, сказочное [2, с. 36].
Детям очень близок сам язык сказок, его простота, яркость и выразительность образов
героев, обилие сравнений и повторений, которые свойственны речи ребёнка. Если сказку
хорошо подобрать и рассказывать очень выразительно, то дети будут слушать, ни на что не
отвлекаясь. При выборе сказки нужно руководствоваться не только её содержанием, но и
моральной стороной.
В младшем школьном возрасте восприятие сказок – это специфическая деятельность
ребёнка. С её помощью он может фантазировать, мечтать.
При этом сказка для ребёнка это не только вымысел, а ещё особая реальность. Она
позволяет раздвигать рамки обычной жизни, в «сказочной» форме постигнуть взрослый
мир чувств и переживаний.
У младшего школьника развит процесс подражания. Он сравнивает себя с героями
сказки, присваивает им нормы, ценности, образцы. Поэтому ребёнку предлагаются
различные выходы из каких - либо ситуаций, разрешение проблем. Ребёнок старается
отождествлять себя с положительным героем и хочет ему подражать. Таким образом, у
ребёнка появляются различные положительные качества, так как дети в этом возрасте
очень восприимчивы.
При помощи сказочных произведений можно бороться с различными детскими
«недугами». В психологии этот метод работы с детьми, испытывающими те или иные
затруднения, называется сказкотерапия. Различные авторы, использующие этот метод в
своей работе (Д. Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л.П. Стрелкова и др.), указывают,
что применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как сиюминутных, так и
глубоко личностных), возникающих у детей дошкольного, младшего и др. возрастов. В
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частности, посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными,
застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств и т.д.
Кроме того, сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать и осознавать свои
проблемы, а также увидеть различные пути их решения
[1, c. 54].
Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические
потребности ребенка:
1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует самостоятельно, делает
выбор, принимает решения. Он надеется только на себя, на свои собственные силы.
2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается способным
преодолеть любые препятствия, всегда оставаться победителем и достигать успеха. Но
иногда может терпеть и временные неудачи.
3. Потребность в активности. Герой всегда активен: что - то делает, куда - то идет, кому то помогает, с кем - то встречается. Иногда герой перестает быть активным, и толчок к
активности дается другими персонажами.
Воздействие народного творчества на все стороны жизни огромно, так как народная
сказка способствует формированию определенных ценностей, идеала. Для девочек – это
красна девица (умница, рукодельница…), а для мальчиков – добрый молодец (смелый,
сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка – далекая
перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал,
приобретенный в детстве, во многом определит его как личность.
Влияние сказок на духовно - нравственное развитие детей младшего школьного возраста
заключается в том, что в процессе представлений о добре и зле происходит формирование
гуманных чувств и эмоций. Осуществляется последовательный переход от
психофизиологического уровня их развития к социальному, что обеспечивает коррекцию
отклонений в поведении ребенка, в практике семейного и общественного воспитания.
Список литературы
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. – М.: Высшая школа, 2001. – 178 с.
2. Мачнева Л.А. Народная сказка как средство нравственного воспитания детей
младшего школьного // Молодой ученый. – 2014. – №3. –С. 963 - 964.
© А.А. Абрарова, З. К. Ишкильдина, 2015
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О РОЛИ ВЗРОСЛЫХ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОДРОСТКОВ
Изучение социально - психологических условий формирования социальной активности
подростков при реализации проекта «Коммунарские Сборы», который обеспечивает
групповую сплоченность подростков и направленность их на совместные значимые виды
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деятельности, позволило нам выделить в этом процессе особую роль взрослых (педагогов,
родителей).
Подростковый возраст рассматривается как возраст, когда подросток отчуждается от
взрослых, но при этом отношения подростка к взрослым сложны и амбивалентны.
Выражены в этот период, с одной стороны, стремление к противопоставлению себя по
отношению к взрослым и отстаивание собственного права и собственной независимости, с
другой стороны доверие к взрослым, ожидание от них поддержки, помощи и защиты,
важность их оценок и одобрения. Особая значимость взрослого прослеживается в том, что
для подростка становится существенной не только и не столько возможность
распоряжаться собой самостоятельно, а признание другими, окружающими его людьми
такой возможности и признания равенства его прав правам человека взрослого. [3]
Основная идея сборов – приобретение подростками опыта активной самостоятельной
ответственной деятельности через самоорганизацию жизни отряда. За все, что происходит в
отряде, отвечают сами подростки, командир и дежурный командир отряда, которые
избираются большинством голосов. При этом взрослые являются таким же равноправным
отрядом, участвующим во всех мероприятиях: Защита имени отряда, Главное философское
дело, Главное творческое дело, и одновременно их реализующим. Организационной
структурой объединения взрослых является адхократия, так как команда формируется для
реализации данного проекта.[2]
Деятельность взрослых служит моделью взрослого ответственного поведения. Правила
дисциплины существуют одинаково для всех: и для воспитателей, и для их воспитанников,
как и в коммуне А.С. Макаренко, чьи идеи лежат в основе коммунарской методики.
В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года ставится приоритетная
задача – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества. В документах,
регламентирующих деятельность образовательных организаций, большое внимание
уделено воспитанию гражданских и нравственных качеств личности. Решение такой
стратегически важной задачи возможно только силами взрослых, которые сами являются
носителями указанных ценностей.
Ценностные ориентации взрослых создают психологическое поле, создающее условия
для формирования социальной активности.[1]
Включение подростков и взрослых в совместную общественно полезную деятельность
позволяет убрать стихийность спонтанность бесцельность общения подростков (общение
ради общения) и создать предпосылки для целенаправленного общения в условиях
организации проекта.
Ежегодно формулируемая тема проекта обращена к актуальному состоянию общества,
пронизывает все мероприятия: «Россия – Родина - Ямал!» – 2015 г., «Ямал: народ, единство,
созидание» – 2014 г., «Ямал – уверенное будущее!» – 2013 г.
Результатом Коммунарских сборов является формирование социально - активной
жизненной позиции ребят, способности критически мыслить, оценивать происходящее,
готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, расширение спектра
конструктивных поведенческих моделей.
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Взрослые, в том числе родители и учителя, должны строить свои взаимоотношения с
подростком, с учетом его развивающегося чувства «взрослости». Если взрослые начинают
учитывать его возрастающие возможности, с доверием и уважением к нему относятся,
создают необходимые условия, оказывают помощь в преодолении трудностей, в полезной
для общества деятельности и учении, оказывают помощь и в установлении
взаимоотношений с его товарищами, то этим создают необходимые благоприятствующие
условия для нормального психического развития подростка, формирования его социальной
активности.
Список использованной литературы:
1. Левин К. Теория поля в социальных науках. - СПб.: Речь, 2000.
2. Шеметов П. В., Петухова С. В. Теория организации. - М.: Омега - Л, 2007.
3. Эльконин Д.Б., Драгунова Т.В. Возрастные и индивидуальные особенности младших
подростков [Текст] / Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова. – М.: Просвещение, 1967.
© А.С. Абушик, 2015
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ В ПОСТДИПЛОМНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Инновационные технологии в постдипломном образовании по стоматологии, как и в
другой специальности медицины, должны касаться профилактики основных
стоматологических заболеваний, что соответствует концепции стоматологического
здоровья в XXI веке. Кариес зубов является самым распространённым заболеванием и
данной патологией страдает 80—90 % населения Земного шара. Дисциплина
«Профилактика стоматологических заболеваний» в последние десятилетия развивается
очень интенсивно. Кариес зубов является мультифакторным заболеванием и проведение
стандартных профилактических мероприятий не всегда способствует высокому конечному
результату. Это свидетельствует о необходимости ранней индивидуальной диагностики
человека к этому заболеванию. Поэтому в настоящее время наряду с традиционными
методами диагностики является изучение индивидуальной диагностики. В основе этой
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диагностики лежат исследования здоровых твердых тканей зубов, чтобы при сравнении с
развивающейся патологией найти значения показателей при различных стадиях кариозного
процесса, на основании которых разрабатывать эффективные методы и средства
индивидуальной профилактики кариеса зубов. В разное время разрабатывались методы
диагностики кариеса зубов, базирующиеся, в первую очередь, на физико - химических
параметрах твердых тканей зубов. К ним относятся: метод витального окрашивания,
рентгенологический, трансиллюминесцентный и метод определения электрического
сопротивления тканей зуба. С помощью витального окрашивания 1 - 3 % раствором
метиленовым синим. Более доступный и экономичный способ диагностики начальных
форм кариеса с помощью витального окрашивания 1 - 3 % раствором метиленовым синим,
позволяет оценить деминерализацию твердых тканей зуба по 10 - 12 бальной шкале.
Недостатком данной методики является затрудненная оценка степени окрашивания
твердых тканей зуба в фиссурах и апроксимальных поверхностях жевательных зубов.
Рентгенологический метод диагностики кариеса наиболее эффективен для выявления
скрытых кариозных полостей, не определенных визуально (2 класс). Метод
трансиллюминесценции тканей зуба ''холодным светом “ через волоконную оптику от
источника света от специального прибора или лампы для полимеризации пломбировочных
материалов. Данная методика позволяет определить участки деминерализации и эмали и
дентина. Наиболее эффективен при обследовании фронтальной группы зубов.
Электрометрический метод диагностики ранних форм кариеса основан на методе
сравнения электрического сопротивления тканей в норме патологии с помощью
специальных измерительных приборов. В последнее время применяются лазеры в
диагностике начальных и развившихся форм кариеса. Одним из таких аппаратов является
«DIAGNOdent KAVO 2095». Принцип действия „DIAGNOdent” заключается в следующем.
Проводимый центрально расположенными пучками световода лазерный свет, попадая на
деминерализованные ткани, подвергается более сильному рассеиванию по сравнению со
здоровыми тканями. Возвращающиеся волны вначале сортируются полосно - пропускным
фильтром (например, короткие волны других источников света). Источником света
является полупроводящий лазер с длиной волны 655 нм и мощностью 1mW. Волны,
связанные с характерной флюоресценцией деминерализованных тканей, усиливаются.
Интенсивность флюоресценции увеличивается с увеличением степени деминерализации.
Анализ интенсивности позволяет определить границы патологического процесса.
Флюоресценция анализируется микропроцессором. Конечный результат подается в форме
звукового сигнала, а также выводится на экране в виде цифровой записи. Аппарат
позволяет осуществлять мониторинг деминерализации и реминерализации. Основой
диагностирования и мониторинга патологического процесса, происходящего в тканях зуба,
является анализ сложных процессов, происходящих в структуре твердых тканей зуба.
Известно, что изменения, происходящие в фазе развития кариеса, обратимы — возможна
полная реминерализация ткани. Разработаны соответствующие пределы шкалы для
аппарата „DIAGNOdent”[2, c.295]. Предел I — величины от 0 до 13 — нет необходимости
проведения профилактических процедур. Предел II — величины от 14 до 20 — необходимо
проведение неконтролируемых профилактических процедур. Предел III — величины от 21
до 29 — необходимо проведение профессиональных профилактических процедур или
минимального стоматологического вмешательства в зависимости от степени
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кариесрезистентности зубов. Предел IV — величины более 30 — необходимо
стоматологическое вмешательство и проведение профессиональных профилактических
процедур. С помощью данного прибора можно получать воспроизводимые в цифрах
показатели результатов исследования и тем самым проводить контроль состояния твердых
тканей зубов при очаговой деминерализации и развившемся кариесе. Цифровые показатели
шкалы от 0 до 14 соответствуют нормальной структуре эмали, от 15 до 25 - кариесу в
пределах эмали и от 21 до 90 - кариесу в пределах дентина [3,c.81]. Цифровые показатели от
5 до 25 - соответствуют кариозному поражению эмали, от 25 до 35 - половины толщины
дентина и 35 - более глубокому повреждению дентина[4,c.769]. По данным отечественных
авторов [1, c.23] показатели при кариесе в стадии пятна соответствовали 9±2,
поверхностному кариесу - 15±3, срелнему кариесу - 50±30. Нами установлена высокая
прогностическая информативность показателей метода лазерной диагностики начальных и
развившихся форм кариеса с помощью аппарата «DIAGNOdent KAVO 2095».
Предложенные нами методы изучения прогностических показателей кариеса зубов в
практическом здравоохранении применяются крайне редко. Использование данной
методики преддиагностики кариеса необходимо при подготовке специалистов в системе
послевузовского образования для работы при головных стоматологических поликлиниках.
Предлагаемый нами подход к подготовке специалистов в системе дополнительного
профессионального образования стоматологического образования созвучен и с концепцией
общего и стоматологического здоровья в XXI веке, объявленной ВОЗ, что приведёт к
укреплению стоматологического здоровья человека и профилактике заболеваний.
Cписок использованной литературы:
1. Краснослободцева О. А., Орехова Л. Ю. «Диагнодент» опыт клинического
применения // Новое в стоматологии. — 2000. — № 1. — С. 23—25.
2. Hibst R., Paulus R., “Caries detection by red excited fluorescence. Basic and clinical
investigations,” Caries Research, vol. 33, no. 3, p. 295, 1999.
3. Lussi A., Firestone A., Schoeneberg V. et al. In vivo diagnosis of fissure caries using a new
electrical resistance monitor // Caries Res. 1995 - Vol. 29, № 8. - P.81 - 86.
4. Reich E. Welche Faktoren ffihren zu einem hohen Kariesrisiko? // Dtsch. Zahnarztl. Z. 1995.
- Bd. 50, № 12. - S. 769.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В последние годы в России наблюдается рост интереса педагогического сообщества к
особенностям и проблемам, с которыми сталкиваются лица с ограниченными
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возможностями здоровья при получении высшего образования. Это связано с ростом числа
детей и подростков с ОВЗ среди населения, возникновением проблем, связанных с их
трудоустройством, изменением социально - экономического статуса лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзивное образование дает возможность лицам с особыми
потребностями обучаться в обычных образовательных учреждениях.
В нашей стране система высшего и профессионального образования реализуется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», где устанавливаются
следующие уровни образования: 1) среднее профессиональное образование; 2) высшее
образование – бакалавриат; 3) высшее образование – специалитет, магистратура; 4) высшее
образование – подготовка кадров высшей квалификации [3, с. 5].
У инклюзивного образования есть восемь основных принципов, которые должны быть
положены в основу любого обучения. К примеру: «Ценность человека не зависит от его
способностей и достижений» и «Для всех обучающихся достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут».
Сама система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего,
профессионального и высшего образования. Ее основное направление работы – создание
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями. Это и техническое оснащение образовательных учреждений, и разработка
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие
их взаимодействия с инвалидами [1, с. 258]. Кроме этого, ведется работа над специальными
программами, направленными на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательном учреждении.
Адаптация в среде конкретной образовательной организации лиц ограниченными
возможностями здоровья – процесс сложный и длительный. Это вызвано рядом факторов:
пробелы в знаниях, дефицит коммуникабельности, слабая ориентация в социуме, привычка
к снисходительному отношению, завышенная самооценка своих возможностей и пр.
Вместе с тем эти факторы не могут быть причиной ограничения лиц с ОВЗ в праве на
получение высшего образования и требуют создания специальных условий организации
учебного процесса для данной категории лиц.
Многие эксперты отмечают распространенность иждивенческих и потребительских
настроений среди студентов с ограниченными возможностями здоровья, значительная
часть которых в большей степени настроены на получение льгот, чем на получение
профессии [2, с. 103]. В этой связи назрела необходимость разработки специальной
программы сопровождения высшего и профессионального образования лиц с ОВЗ.
Спектр проблем инклюзивного высшего образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья сводится к определению мотивов выбора профессии лицами с
ограниченными возможностями здоровья; мнения, влияющего на выбор ими вуза; степени
осведомленности лиц с ограниченными возможностями здоровья о выбранной профессии;
удовлетворенности и устойчивости профессионального выбора лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Важным фактором интеграции является создание среды в образовательной организации.
Гарантии успеха дает система сопровождения лиц с ОВЗ и создание в структуре учебного
заведения специального подразделения.
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Направлениями и ожидаемыми результатами развития инклюзивного высшего
образования, являются задачи, направленные: на формирование толерантного отношения к
лицам с ограниченными возможностями здоровья, создание правовой базы и мониторинга
учета лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития
интегрированных форм обучения, повышение доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья программ дополнительного образования.
Проблема инклюзивного высшего образования в современной России требует
продуманных технологических решений на федеральном уровне.
Список использованной литературы:
1. Булярский С.В.: Инновационные организации образовательных и научных
учреждений – Ульяновск.: УлГУ, 2003 – 630 с
2. Егоршин А.П. Высшее образование в России: достижения, проблемы, перспективы –
Н. Новгород.: НИМБ, 2012. – 410 с.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» – М.: Омега., 2014. –
141 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПРИКЛАДНОГО
БАКАЛАВРА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
Важная задача вуза – построение и совершенствование модели выпускника как эталона,
к которому надо стремиться в практической педагогической деятельности. Актуальное
состояние профессиональной подготовки бакалавров издательского дела позволяет выявить
существенные противоречия между современными требованиями общества и рынка труда
к результату подготовки выпускников и существующей практикой обучения.
Проблема исследования заключается в попытке ответить на вопрос: «Каков
оптимальный состав компетенций, составляющих компетентностную модель выпускника
прикладного бакалавриата по направлению подготовки «Издательское дело»?». Можно
предположить, что достижение результата образования в виде компетентности выпускника
прикладного бакалавриата по издательскому делу будет эффективным, если будет
разработана компетентностная модель, в которой выявлен основной состав ОК, ОПК, ПК
на основе требований к выпускникам, отраженных в ФГОС ВПО, актуальных
потребностей рынка труда, анализа труда в сфере издательской деятельности.
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Анализ результатов разработок компетентностных моделей позволяет выделить
различия в основании классификации компетенций, составе компетенций по
образовательным уровням, методике формирования. Отметим, что создание
компетентностных моделей является инновационным подходом, предполагает создание
качественно нового продукта. Модель выпускника становится основой проектирования
образовательного процесса, организует и направляет усилия академического сообщества.
Модель выпускника не есть модель специалиста. Согласимся с Ю. Г. Тартур, который
полагает, что компетентностную модель выпускника следует редуцировать, заранее снизив
требования, связанные с опытом профессиональной деятельности [4].
Образование в высших учебных заведениях строится в соответствии с
государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО). Ключевым нормативным
требованием к разработке компетентностной модели выпускника является учет результатов
обучения (в виде состава компетенций), уже заложенных в ФГОС. Необходимо отметить,
что стандарты в рассматриваемом аспекте требуют качественной доработки, и новое
поколение ФГОС предоставляет вузам в этом вопросе определенную свободу.
Инновацией стандарта 43.03.03. «Издательское дело» (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом от 20.10.2015 стало дифференцирование бакалавриата: на
академический и прикладной. Если подготовка по программам академического
бакалавриата системой профессионального образования в РФ уже апробирована, то
подготовка по программам прикладного бакалавриата еще не нашла широкого
распространения. В странах Западной Европы программы прикладного бакалавриата
относятся к системе высшего неакадемического образования. Они реализуются в
университетах наряду с программами академического бакалавриата. По Международной
стандартной классификации образования (МСКО) ЮНЕСКО программы прикладного
бакалавриата соответствуют уровню 5В, который описан в МСКО как практико ориентированные программы первого этапа третичного образования со сроком обучения от
двух до четырех лет [3].
Одна из особенностей программы прикладного бакалавриата заключается в способе ее
разработки. Программы обучения составляются совместно образовательными
учреждениями и представителями реального сектора, они регулярно пересматриваются и
адаптируются к изменяющимся потребностям рынка труда в тех или иных компетенциях
(компетентностных моделях выпускников). Современные же российские программы
бакалавриата подспудно предполагают дальнейшее обучение в магистратуре и слабо
ориентированы на формирование профессионально - прикладных компетенций.
Важным этапом разработки компетентностной модели бакалавра является группировка
компетенций. В отечественной научной литературе наиболее распространены подходы, в
рамках которых выделяют три основные группы компетенций / компетентностей: общие,
профессиональные, академические (В.И. Байденко [1]); социально - личностные,
общепрофессиональные, специальные (В.Д. Шадриков [6]); универсальные (ключевые),
общепрофессиональные и предметно - специальные (Э. Зеер и Д. Заводчиков [2]).
Европейский подход предполагает бинарную классификацию: универсальные компетенции
(Generic Competences) и предметные компетенции (Subject Specific Competences) [7].
В ФГОС ВПО направления подготовки «Издательское дело» компетенции
дифференцируются по группам: общекультурные (всего 9 ОК) общепрофессиональные
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(всего 8 ОПК); профессиональные по видам деятельности (всего 37 (!) ПК). При этом по
видам бакалавриата (академический, прикладной) компетенции не дифференцируются [5].
Отсюда важный, требующий решения вопрос – это вопрос дополнения, конкретизации и
декомпозиции компетенций, определенных стандартом в соответствии с требованиями
программы подготовки по видам бакалавриата. В процессе проектирования
компетентностной модели прикладного бакалавра по издательскому делу считаем
необходимым выполнить следующие действия:
– сопоставить формулировки с определением, данным в тексте стандарта компетенции,
для исключения фрагментов формулировки, не соответствующих сущности компетенции
как образовательного результата;
– разделить на отдельные аспекты формулировки, описывающие несколько способов
деятельности;
– объединить формулировки, описывающие один способ деятельности, применяемый к
разным объектам;
– дополнить перечни компетенций стандарта в соответствии с требованиями конкретной
образовательной
программы
(профилем),
требованиями
представителей
профессионального сообщества и специфики среды вуза.
Так как нет возможности описать объект проектирования сразу, без последующих
коррективов, на стадии первичного анализа состава компетенций, включенных в модель,
необходимо провести проверку валидности компетенций представителями экспертных
групп.
Итак,
проектируемая
компетентностная
модель
должна
представлять
системообразующий результат в виде набора требуемых компетенций, которыми должен
обладать выпускник программы прикладного бакалавриата издательского дела. По сути,
эта модель представляет не что иное, как результативно - целевой компонент
профессионально - личностного становления студента на первой ступени высшего
образования. В этой связи представляется чрезвычайно важным найти баланс между
профессиональной и гуманитарной подготовкой студента. Перекос в сторону
профессиональной компетентности ведет к утилитарному пониманию образования, а упор
лишь на факторы общего развития приводит к размыванию самого смысла
дисциплинарного обучения. Также при проектировании модели выпускника нельзя
ориентироваться всецело на «заказ» рынка, однако недопустимо и игнорировать
требования представителей профессионального сообщества к подготовке выпускников.
Общий вывод на основе проведенного анализа в отношении требований к бакалавру
издательского дела может быть такой: ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
исходит из феномена актуального знания, но в недостаточной степени акцентирует
динамизм требований к выпускнику прикладного бакалавриата в условиях рыночной
экономики. В ФГОС перечень компетенций задан, однако он должен достраиваться самими
вузами с целью отражения специфики профиля подготовки выпускника, особенностей
образовательной программы, требований работодателей.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Каждый родитель мечтает о том, чтобы сын или дочь добился в жизни значительных
успехов, сделал блестящую карьеру на поприще науки или в бизнесе, чтобы состоялся как
личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно.
Недостаточно развитая речь может отрицательно сказаться на развитии школьника,
замедлить формирование познавательных процессов, породить отрицательные черты
характера. Дефект одной из цепочек в речевой системе влечёт за собой вторичные и
третичные нарушения: общее недоразвитие речи, нарушение процессов письма и чтения,
нарушение памяти, низкую концентрацию внимания, нарушения словесно - логического
мышления и как следствие несостоятельность в будущем. [ 1,18]
Природный дар речи есть у каждого ребенка, и важно, чтобы он был замечен и стал
опорой в развитии связной речи детей. Поэтому для овладения грамотной речью
неоценимо важна роль семьи и ее саморазвитие. Общение с родителями в семье у детей
младшего школьного возраста обусловлено разными видами деятельности: хозяйственно бытовой, трудовой, воспитательной по отношению к другим членам семьи. Поэтому
13

ребенку необходимо предоставить возможность иметь более широкий выбор видов
деятельности партнеров по деятельности и общению, более содержательную жизнь ,чем в
дошкольном периоде. Это позволит раскрыть творческий потенциал ребенка, его
индивидуальные особенности и возможности. При этом нужно помнить то, что в жизни
человека очень короток период (приблизительно до 8 лет), когда общение с родителями
предпочтительнее общения с друзьями. Не используя в полную меру уникальных
возможностей этого периода, родители теряют и возможность стать своему ребенку
родными по духу людьми. При совместном времяпрепровождении ребенок получает
радость от общения, дружбы с близкими людьми. Только на этом фоне возможны
пробуждение и закрепление речевых умений, постижение новых знаний, впечатлений,
формирование правильных речевых образцов. [2,64] .
К моменту поступления в школу словарный запас ребёнка увеличивается настолько, что
он может свободно изъясниться с другим человеком по любому поводу, проявляет умение
слушать и понимать обращённую речь, поддерживать диалог, отвечать на вопросы и
самостоятельно задавать их. Но здесь следует включить множество «если»: если ребёнок
развивался в культурной языковой среде, если окружающие его взрослые требовали
вразумительного высказывания, понимания того, что он говорит для других, если ребёнок
уже понимает, что он должен контролировать свою речь, чтобы быть понятым. Одним из
основных условий полноценного развития речи ребенка является владение образцовой
речью самих родителей. Поэтому забота о совершенствовании своей речи - нравственный и
общественный долг каждого родителя.
У ребёнка с развитой устной речью наблюдаются речевые средства, которые он
присвоил от взрослых и использует в своей речи. Именно она прежде всего интересует
учителя как показатель культуры человека, как показатель уровня развития ребёнка. Но
даже очень хорошо развитая устная речь первоклассника – это детская речь. За дальнейшее
развитие контекстной речи будет отвечать учитель.
Проблема развития речи на современном этапе полностью возложена на школу,
характеризуется усилением внимания к ученикам, особенно к тем, которые не посещали
детский сад. Поэтому работа по развитию речи имеет своей целью дальнейшее обогащение
словарного запаса, развитие устной, письменной речи, обучение культуре общения.
Устная речь — форма речевой деятельности, включающая понимание звучащей речи и
осуществление речевых высказываний в звуковой форме (говорение).
Итак, как же должно идти обучение, в каком направлении должно идти
устное развитие речи ребёнка на сегодняшний день в условиях модернизации
воспитательно - образовательного процесса.
Развитие устной речи детей – это не отдельные занятия на специальных отдельных
уроках, а повседневная работа над речью на протяжении всего учебного дня, когда ни один
урок в начальной школе не освобождается от речевых упражнений.
Для достижения поставленной цели осуществляется целенаправленная систематическая
работа по развитию устной речи, которая включает в себя различные виды.
Львов М. Р. рекомендует использование артикуляционных упражнений, которые
проводятся одновременно с движениями обеих рук, имитирующих движения челюстей,
языка и губ.
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Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной
деятельности детей, а также развивает координацию движений и мелкую моторику. Цель
таких упражнений — развивать гибкость и подвижность отдельных частей речевого
аппарата [3 ,76].
Т. Е. Соколова рекомендует проводить упражнения для развития речевого дыхания. Цель
упражнений — формировать умения и навыки правильного речевого дыхания;
отрабатывать длительный выдох.
Процесс дыхания осуществляется дыхательными центрами нервной системы и состоит
из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично следуют одна за
другой. [5,58]
Многие педагоги и авторы педагогических методик предлагают игры и упражнения,
направленные на совершенствование ориентировки ребенка в окружающем и
формирование словаря и игры и упражнения, способствующие совершенствованию работы
по воспитанию звуковой культуры речи у детей младшего школьного возраста. Это
естественная увлекательная деятельность, требующая речевых действий, развивает устную
речь обучающихся и привлекает их к желанию высказаться. Возможные игры и
упражнения:
· упражнения со скороговорками , медленноговорками ,чистоговорками, где «своя игра»
звуков и слогов и которые пользуются у детей особой популярностью;
· раскрытие значений новых слов самими детьми, предположения дополняются
учителем;
· словарная работа: обогащение, уточнение, активизация словаря детей и устранение
нелитературных слов;
· упражнения на сочетаемость слов: подбор к существительному прилагательных, к
прилагательному – существительных, к глаголу существительных и т. д.;
· выяснение многозначности слов;
· объяснение этимологии слов, например судоводитель, ракетоносец, холодильник и т. д.;
· образование однокоренных слов;
· пересказы;
· обмен мнениями при работе в парах, взаимная постановка вопросов и взаимные ответы;
· раскрытие смысла пословиц, поговорок.
· Интервью
· распространение данного учителем предложения;
· самостоятельное придумывание загадок;
· словесное рисование картин к данному тексту .
Опыт показывает, что для этого эффективно использовать речевые упражнения и другие
виды работ, описанные выше. Они привлекают внимание детей, соответствуют их возрасту
и должны быть организованы систематически, планомерно на протяжении всех лет
обучения в начальной школе. Такая работа помогает детям осмыслить значение языка как
орудия общения, понимания окружающего мира и стать успешной личностью.
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НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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Аннотация
Статья посвящена вопросу обучения гражданского населения безопасности дорожного
движения в городе в рамках молодежно - студенческой инициативы в обеспечении
безопасности дорожного движения.
Abstract
The article is devoted to the question of the civil population's education of the traffic safety
around the city in the framework of youth's initiative in providing traffic safety.
Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, студенческая молодежь.
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На сегодняшний день увеличивается темп жизни населения, и как следствие, возникает
потребность в расширении транспортной сети города. Исследованию безопасности
дорожного движения, в последнее время уделяется огромное внимание, так как в последнее
время был отмечен резкий рост количества ДТП в целом и в том числе со смертельными
исходами и тяжелыми последствиями.[1]
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Проблема дорожно - транспортных происшествий в России по своим масштабам,
тяжести, не уступает национальным катастрофам. По статистике, более 70 % дорожно транспортных происшествий происходит из - за незнания, несоблюдения, пренебрежения
правилами дорожного движения, как водителями, так и пешеходами, а также отсутствие
навыков поведения на дорогах людей различного возраста. [2].
В таблице 1 приведена статистика дорожно - транспортных происшествий по Ростовской
области и пострадавшие из - за нарушения правил дорожного движения в период с
1.01.2015 по 1.09.2015. [3].
Таблица1 - Статистика дорожно - транспортных происшествий.
Наименование
ДТП
Ранено*
Погибло
показателя
- по вине водителей 2071
4874
408
- по вине
пешеходов
Всего

1234

1002

112

4321

6634

740

В качестве мероприятий по устранению и профилактике возникновения дорожно транспортных происшествий следует рассматривать не только все виды дорожных работ по
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог, но и работу с гражданским
населением городов путем проведения акций по пропаганде безопасного поведения на
дороге, основанную на психологических методах воздействия на человека.
Такая работа была проведена в городе Новочеркасске. Жители города стали
пассажирами необычного рейса в рамках акции «Изучаем правила дорожного движения»,
проходящая по автобусному маршруту №156 «Азовский рынок - ст. Грушевская».
Основной целью мероприятия было привлечение внимания взрослого населения города к
проблемам безопасности дорожного движения.
Суть акции заключалась в общении с гражданским населением, путем проведения
опроса на тему знания правил дорожного движения. Некоторые из участников сразу
отвечали на вопросы ведущего, другие прибегали к помощи книги «Правил дорожного
движения», которые можно было взять у водителя и оставит себе на память.
За правильные ответы и активное участие пассажиров награждали тематическими
значками и билетами на разовую поездку по данному маршруту.
В конце мероприятия был проведен подсчет пассажиров, принявших участие в первый
день акции (таблица 2).
Таблица 2 - Статистика пассажиров
Приняли участие
Женщины
Мужчины
Всего

до 25
5
3
8

Возраст
от 30 до 40
2
2
4

за 40
1
1

Акция проходила неделю и за это время около 100 человек приняли участие в
мероприятии. [1]
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Проведение таких мероприятий необходимо для повышения грамотности населения в
вопросах безопасности дорожного движения, уменьшения количества дорожно транспортных происшествий, повышение уровня дорожно - транспортного воспитания
путём развития чувства уважения ко всем участникам дорожного движения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие дошкольного воспитания неразрывно связано с социальными, экономическими
и политическими преобразованиями в современном мире, процессом пересмотра
ценностных ориентаций воспитательно - развивающего процесса – видоизменяются
значение и роль человеческого фактора, потребности и содержание, принципы успешной
социализации подрастающего поколения. Соответственно, это затрагивает интересы
социальных наук – указывается, что неизменным условием развития и становления
гармоничной и целостной личности, востребованной современным обществом, является
формирование социальных компетенций [1].
Дошкольный период с точки зрения социологии рассматривается как начало
формирования человеческой личности, ее социокультурная ценность, особая социальная и
культурная уникальность. Социально - теоретический анализ материалов по данной
проблематике свидетельствует о том, что в наиболее развитых странах направленность на
формирование социальных компетенций, способностей, приобретение социального опыта
дошкольника признается важной составляющей системы образования, дошкольное детство
рассматривается как особый национальный ресурс, позволяющий решать сложные
проблемы социального и экономического развития [2].
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Одним из направлений развития и воспитания детей, в соответствии с ФГОС ДО (2013),
является социально - коммуникативное направление, ориентированное на усвоение
ценностей и норм, принятых в обществе:
- взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в социуме, быту, природе [5].
По мнению И. А. Зимней, так как компетенции формируются и вырабатываются в
социуме, они все социальны. В узком смысле, по мнению автора, социальные компетенции
характеризуют взаимодействие человека с социумом, другими людьми [3].
Подводя итог рассуждениям, можно заключить, что этап развития и воспитания в его
модернизации и реформировании в современных дошкольных образовательных
учреждениях характеризуется одним из значимых направлений, а именно заменой
традиционных ценностей обучения ребенка дошкольного возраста на ценности
социального развития. Определяющим является опыт деятельности дошкольника,
раскрытие потенциала, активная позиция, готовность к действию в неопределенных
условиях, целеполаганию. Это значит, что одной из составляющих компетентностного
подхода в деятельности дошкольного образовательного учреждения должна стать работа
по формированию социальной компетентности каждого ребенка, которая является
активным проявлением процесса его социализации, то есть активного вхождения ребенка в
окружающее социальное пространство в настоящее время и в будущем.
Содержание социальной компетентности мы раскроем через исходную основу термина
«компетентность» – «compete», что означает «знать», «уметь», «достигать» и «отвечать»
[6]:
- «знать» – владение знаниями, необходимыми для осуществления социальных
технологий, которые направляют использование знаний и умений;
- «уметь» – способность реализовывать знания, свободно и сознательно
самоопределяться как во внутреннем опыте, так и во внешней социальной
действительности;
- «достигать» – способность осуществлять поставленные цели в рамках морали и
культуры;
- «отвечать» – адекватность деятельности и поведения личности требованиям,
предъявляемым к ней социумом, семьей, государством и профессией.
При всей разности используемых формулировок и источников понятия «социальная
компетентность», в результате анализа сущностных характеристик различных трактовок
достаточно явно прослеживается повторяемость основных структурных элементов этого
понятия. Появляется возможность проанализировать данные структурные элементы на
предмет выявления часто упоминаемых актуальных характеристик социально
компетентного дошкольника. Полученные данные по частоте упоминаний основных
элементов понятия социальной компетентности можно выстроить по убыванию от
большего к меньшему. Это позволяет определить наиболее значимые социальные
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компетенции дошкольников. Рейтинг наиболее часто встречающихся основных элементов
понятия «социальная компетентность» выглядит следующим образом:
- умения и навыки коллективной деятельности и коллективного поведения, знание и
применение правил и норм поведения в обществе, умения выбирать правильные
социальные ориентиры и в соответствии с этими ориентирами организовать свою
деятельность;
- владение первичными способами жизнедеятельности, понимание отношения «Я» –
общество, умения взаимодействовать со средой ;
- совокупность представлений ребенка о себе;
- умение осуществлять познавательную деятельность, принимать общие цели.
Исходя из данного определения, ценным для нас является понимание социальной
компетентности дошкольника как результата развития, зависящего от эффективности
взаимодействия с социальной средой, в качестве которой выступают условия среды
дошкольного образовательного учреждения и, в нашем понимании, социальные знания,
навыки и умения выполняют функцию не столько самостоятельных целей, сколько средств
по формированию у ребенка социальной компетенции.
Тогда становится актуальным поиск технологий и методов социального развития,
обеспечивающих умения и навыки оценки меняющихся социальных ситуаций и развитие
уверенности действовать с опорой на собственные знания и опыт преодоления
недостаточных навыков социального взаимодействия, что в конечном итоге должно
обеспечить сформированность социальных компетенций, необходимых ребенку для
дальнейшего успешного вхождения в социум. Можно прийти к выводу, что развивающая
среда образовательного учреждения способна моделировать социальное поведение
ребенка, давая возможность формировать и развивать социальные компетенции,
приобретать опыт самореализации. Такое положение становится значимым в процессе
развития социальных компетенций через воспитывающую среду дошкольных учреждений.
Результатом процесса социализации воспитанников, а именно результатом реального
взаимодействия ребенка дошкольного возраста и среды дошкольных образовательных
учреждений, становится новый уровень социального развития дошкольника. Такие условия
можно создать, используя возможности воспитывающей среды дошкольного
образовательного учреждения, направляя воспитательные усилия не на детей, а на
окружающую их обстановку, среду жизнедеятельности, с которой дети взаимодействуют. В
этих условиях дошкольные образовательные учреждения должны организационно,
методически - содержательно и технологически перестраиваться с учетом повышения
требований к выпускникам. Основной задачей дошкольного образовательного учреждения
становится развитие и воспитание дошкольника, способного быстро интегрироваться в
общество на основе усвоенных им социальных норм, ценностей и элементов культуры.
Исходя из таких целей и задач, можно говорить о конечном результате социализации в
современном дошкольном учреждении – о компетентности выпускника[4].
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ведущая деятельность дошкольника – игровая, поэтому обучение математике детей
дошкольного возраста немыслимо без использования дидактических игр. Существенный
вклад в разработку дидактических игр и включение их в систему обучения дошкольников
началам математики внесли А.М. Леушина, Т.К. Жикалкина, Е.И. Щербакова и другие [1, 5
и др.]. Дидактическая игра стала средством не только оптимизации и стимуляции процесса
обучения детей дошкольного возраста, но и снятия умственного перенапряжения, развития
внимания, памяти, мышления, воображения и речи детей дошкольного возраста.
Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры
обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для
играющих детей воспитательно - образовательное значение дидактической игры не
выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. Для
дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ею
руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но облекают ее в
занимательную для детей форму. Приведем примеры обучающих задач: научить детей
различать и правильно называть цвета («Салют», «Цветные коврики») или геометрические
21

фигуры («Ледоход»), уточнить представления о столовой посуде («Кукла Катя обедает»)
или одежде («Кукла Катя идет на прогулку»), формировать умение сравнивать предметы по
внешним признаками, расположению в пространстве («Что изменилось», парные
картинки), развивать глазомер и координацию мелких движений («Поймай рыбку»,
«Летающие колпачки»). Обучающая задача воплощается создателями игры в
соответствующем содержании, реализуется с помощью игровых действий, которые
воплощают дети.
Обучение через игру – это интересное и увлекательное занятие для дошкольников,
способствующее постепенному переносу интереса и увлеченности с игровой на учебную
деятельность. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения, и формой обучения, и
самостоятельной игровой деятельностью, и средством воспитания личности ребенка.
Дидактическая игра, хотя и кажется «несерьезным» занятием, однако требует от
играющего усидчивости, серьезного настроя, использования мыслительным процессов.
Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои
творческие способности, осваивает новые навыки и знания, развивает ловкость,
наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, анализировать, преодолевать
трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения. У детей развиваются
познавательные способности, интеллект, прививаются навыки культуры речевого общения,
совершенствуются эстетические и нравственные отношения к окружающему миру [2, с.
54].
Проблема развития элементарных математических представлений у дошкольников в
процессе игры актуальна, особенно в наше время. Дети дошкольного возраста стали
меньше играть, особенно в сюжетно - ролевые игры (и по количеству, и по
продолжительности). Как отмечает А.А. Смоленцева, «игра уходит из жизни ребенка, а
вместе с ней и само детство» [3, с. 17 ].
На данный момент компьютерные игры стали представлять собой увлекательное занятие
для многих дошкольников, школьников, студентов и взрослых. Дошкольников уже порой
не интересуют обычные игрушки, как раньше, они стремятся быстрей попасть домой,
потому что там их ждет заветная игра. Отсюда, ребенок, который всем остальным
развлечениям и увлечениям предпочитает лишь компьютерные игры, пусть даже и
развивающие, подвергается риску возникновения многих серьезных проблем.
Современные психолого - педагогические исследования доказывают, что усвоение
дошкольниками системы математических представлений оказывает качественное влияние
на весь ход их психического развития, обеспечивает готовность к обучению в школе (А.М.
Леушина, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаева, Е.В. Щербакова и др.) [5, с. 232]. Для умственного
развития детей существенное значение имеет приобретение ими математических
представлений, которые активно влияют на формирование умственных действий, столь
необходимых для познания окружающего мира. Все полученные знания и умения
закрепляются, при их применении в дидактических играх. Основное назначение
дидактической игры – обеспечить детей знаниями в различении, выделении, назывании
множества предметов, чисел, геометрических фигур и др.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования
дидактических игр. Их применение способствует восприятию материала и потому ребенок
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принимает активное участие в познавательном процессе. Дидактическая игра требует
усидчивости, серьезного настроя. В игре развиваются мыслительные процессы,
повышается мотивация познавательной деятельности дошкольников при формировании
элементарных математических представлений и уровень их математического развития.
Таким образом, для совершенствования образовательного процесса в ДОУ необходимо
создание предметно - развивающей среды на основе которой, можно реализовывать
интеграцию различных образовательных областей в непосредственной образовательной
деятельности с использованием информационно - коммуникативных технологий в НОД и
других видах деятельности. Вся работа должна проходить в системе, посредством игровой
деятельности, учитывающей возрастные особенности детей дошкольного возраста.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE HISTORY OF THE CONCEPT AND CONTENT OF SOCIO – PEDAGOGICAL
SUPPORT OF CHILDREN - ORPHANS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Аннотация: В статье ведется речь об истории зарождения социально - педагогического
сопровождения в России, понятии социально – педагогического сопровождения детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и основных функциях социально педагогического сопровождения детей–сирот в образовательной организации
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Ключевые термины: дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
сопровождение, социально - педагогическое сопровождение.
Abstract: In the article they talk about the history of the origin of socio - pedagogical support in
Russia, the concept of socio – pedagogical support of children – orphans and children left without
parental care and the basic functions of socio - pedagogical support of children–orphans in
educational organization
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Актуальность исследования. История зарождения в системе образования системы
комплексной помощи ребенку в развитии одновременно может характеризоваться как
многолетняя, насчитывающая более двух веков и очень короткая – всего 10–15 лет. Более
200 лет в системе специального образования развивается модель взаимодействии
специалистов разного профиля; взаимодействия, направленного на всестороннюю
диагностику развития ребенка и создание коррекционно–развивающих программ. Но
только 10–15 лет назад вместе с формированием гуманистических ориентаций в
российской педагогике стала развиваться отечественная система сопровождения ребенка.
Раннее сопровождение, сопровождение развития в общеобразовательной школе, целевое
сопровождение различных «групп риска», сопровождение в специальном образовании,
сопровождение одаренных детей стали элементами одной системы, своеобразными
гарантами права ребенка на полноценное развитие [1, с 123].
В ходе исследования нами ставились – среди прочих – задачи:
познакомиться с историей зарождения социально – педагогического сопровождения
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в России; определить понятие и
содержание социально - педагогического сопровождения детей–сирот в образовательной
организации.
Теоретическая идея необходимости помощи в ситуациях развития нашла свое
практическое воплощение в работе центров и служб психолого - педагогического, медико социального сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Службы сопровождения – это структурные подразделения образовательного учреждения,
возникающие в его рамках, подчиняющиеся руководству образовательного учреждения и
предназначенные для сопровождения учащихся этого учреждения.
Концепция педагогического сопровождения как новая образовательная технология в
нашей стране разработана Е. И. Казаковой (1995–2001) [2, с 107], которая выделила
несколько источников создания отечественной системы сопровождения:
– опыт комплексной помощи и поддержки детей в системе специального образования;
– опыт функционирования специализированных служб, обеспечивающих
разнонаправленную психолого - педагогическую, медико - социальную поддержку детей и
их родителей (консультативные службы, коррекционные центры, диагностические центры,
службы «Доверие», кризисные службы и т. д.);
– многолетняя работа психолого - медико - педагогических консультаций и комиссий для
детей с проблемами в развитии;
– разработки координационных, научно - методических и экспертных советов,
обеспечивающих развитие образовательных учреждений;
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– исследования различных крупных вузовских научных центров;
– реализация в стране международных программ по созданию системы сопровождения
развития учащихся (более 40 лет в Европе развивается система сопровождения учащихся,
хорошо согласованная с системой «консультирования» и «тьюторства» в США и др.
странах);
– опытно - экспериментальная и инновационная работа различных групп педагогов,
психологов, социальных педагогов, специальных педагогов и психологов [2, с 111].
Исходным положением для формирования теории и практики комплексного
сопровождения стал системно–ориентационный подход, согласно которому развитие
понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или иных инноваций. Каждая
ситуация выбора порождает множественность вариантов решения, опосредованных
некоторым ориентационным полем развития. Сопровождение может трактоваться как
помощь субъекту развития в формировании ориентационного поля, ответственность за
действия в котором несет сам субъект.
Важнейшим положением системно - ориентационного подхода выступает приоритет
опоры на внутренний потенциал развития субъекта (ключевое положение «педагогики
успеха»); следовательно, на право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за
него ответственность. Однако для осуществления права свободного выбора различных
альтернатив развития необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в
сути проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги.
Исходя из этого, Е. И. Казакова дает следующее определение сопровождению: «Под
сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
(Упрощенная трактовка: сопровождение – это помощь субъекту в принятии решения в
сложных ситуациях жизненного выбора.) При этом под субъектом развития понимается как
развивающийся человек, так и развивающаяся система. Ситуации жизненного выбора –
множественные проблемные ситуации, при разрешении которых субъект определяет для
себя путь прогрессивного или регрессивного развития» [3, с 99].
По замечанию Л. М. Шипициной, введение термина сопровождение не является
результатом научно - лингвистического эксперимента; замена его классическими – помощь,
поддержка или обеспечение – не в полной мере отражает суть явления. Имеется в виду не
любая форма помощи (а тем более обеспечения), а поддержка, в основе которой лежит
сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта
решения актуальной проблемы. Имеется в виду сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие,
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. При анализе термина не менее важно и
то, что субъектом или носителем проблемы развития ребенка является не только он сам, но
и его родители и педагоги [4, с. 273].
Следовательно, в теории сопровождения важным положением выступает утверждение,
что носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае выступает и сам
ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребенка:
Близкими понятиями к понятию сопровождение считаются обеспечение, помощь. Если
исходить из того, что сопровождение – это обеспечение, тогда под сопровождением
понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития
25

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. Если предположить,
что сопровождение – это помощь, то под сопровождением понимается процесс –
совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту определиться с
принятием решения и нести ответственность за реализацию решения.
Исходя из того, что между методом сопровождения и процессом сопровождения
существует определенная связь, под методом сопровождения понимается способ
практического осуществления процесса сопровождения, в основе которого лежит единство
четырех функций:
– диагностика сущности возникшей проблемы;
– информация о сути проблемы и путях ее решения;
– консультация на этапе принятия решения и выработка плана решения проблемы;
– первичная помощь на этапе реализации плана решения.
Если сопровождение идентифицировать с понятием организация, то служба
сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих
процесс сопровождения [4, с. 281].
И. Трус предлагает следующее определение: «Социально - педагогическое
сопровождение – это комплекс превентивных, просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для
успешной социализации детей; перспектив их личностного роста» [5, с. 15].
В процессе социально - педагогического сопровождения личность ребенка выступает не
как пассивный объект воздействия, а как активный субъект взаимодействия с социальным
педагогом, психологом, учителями, родителями. Ребенку невозможно навязывать какие либо изменения в нем самом. Только в том случае, если у ребенка будет сформирована
мотивация на необходимость личностных, характерологических изменений, процесс
социально - педагогического сопровождения начнет функционировать [5, с. 17].
Как отмечает И. Трус, система комплексного сопровождения детей - сирот в интересах
их позитивного развития находится пока в стадии апробации и становления. Однако у нее
уже есть инвариантные признаки:
– общее понимание сопровождения как особого вида помощи человеку в поиске путей
разрешения противоречий личностного развития;
–осознание необходимости комплексного подхода, который обеспечивается командной
работой специалистов различных профилей: социальных педагогов, психологов,
медицинских работников, учителей - предметников, классных руководителей, а также
активного участия родителей и самих детей [5, с. 30].
Исходя из вышеизложенного, М. М. Семаго так определяет две основные цели
социально - педагогического сопровождения:
1. Сохранение естественных механизмов развития ребенка, предотвращение условий,
способных деформировать характер.
2. Формирование у ребенка потребности к саморазвитию, саморегуляции,
самоизменению и самосовершенствованию [6, с. 24].
Основными принципами сопровождения детей - сирот в образовательном учреждении
являются:
– рекомендательный характер советов сопровождающего;
– приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
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– непрерывность сопровождения;
– мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
– стремление к автономизации.
Рассмотрим функции социально - педагогического сопровождения детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Они таковы:
– Восстановительная функция. Она предполагает восстановление тех положительных
качеств, которые преобладают у детей.
– Компенсирующая функция. Эта функция проявляется в формировании у детей
стремления устранить тот или иной недостаток усилением деятельности в той области,
которая ему больше нравится, где он быстрее добивается успехов, где стремится к
самореализации.
– Стимулирующая функция. Данная функция выражается в поддержании тех
положительных личностных характерологических образований, которые есть у детей.
– Корректирующая функция. Она заключается в исправлении тех негативных
характерологических изменений, которые происходят у детей.
– Социализирующая функция. Она направлена на предоставление возможностей
ребенку для социального развития и социального познания – формирования
различных навыков и умений, повышения социально - психологической
компетентности [6, с. 27].
Необходимо помнить, что в рамках модели социально - педагогического сопровождения
сможет работать только тот специалист, кто умеет видеть в каждом ребенке уникальную
личность, творчески подходить к деятельности по сопровождению.
Однозначно, что социально - педагогическое сопровождение должно обеспечить
реализацию прав и интересов ребенка, его защиту, адаптацию к условиям коллектива и
социума.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
В современном обществе функциональная грамотность становится важным фактором,
способствующим взаимодействию людей в социальной, культурной, экономической
деятельности, а способность использовать информационные, коммуникационные
технологии в различных стандартных и нестандартных ситуациях является необходимым
требованием в обществе. А. Леонтьев считает, что функционально грамотный человек —
это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»
[2]. Проанализировав представления о функциональной грамотности учащихся, (ставшие
распространенным после участия России в международном тестировании PISA), считаем
что в школе необходимо уделять особое внимание формированию функциональной
грамотности учащихся, а на уроках гуманитарного цикла развивать коммуникативные и
информационные способности учащихся. В нашем представлении, функциональная
грамотность - это способность ученика применять полученные знания, умения, навыки,
опыт в стандартных и нестандартных ситуациях, функционирование личности в системе
социальных отношений, необходимое для осуществления жизнедеятельности личности в
конкретной культурной среде. Функциональная грамотность с позиции информационно коммуникативного компонента - это умение пользоваться различными видами чтения
(изучающим, просмотровым, ознакомительным), умение понимать и анализировать
художественный текст, умение сжимать текст, предвидеть, предугадывать содержание
текста, осуществлять поиск, выбор, анализ информации, умение ее презентовать.
С каждым годом возрастает потребность общества в специалистах, владеющих
правильной и красивой разговорной речью. Задача гуманитарных предметов - подговорить
учащихся свободно использовать коммуникативные и информационные навыки в
реальном общении. Важнейшими задачами дисциплины "Культура речи" являются:
закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного
языка, формирование коммуникативной компетенции специалиста, обучение
профессиональному общению в области избранной специальности, развитие навыков
поиска и оценки информации, развитие речевого мастерства для подготовки к сложным
профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии, диспутов),
повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и
поддержания доброжелательных личных отношений. Рассматриваемое нами многозначное
понятие "культура речи" включающее в себя правильность речи (владение нормами языка,
правилами произношения) и речевое мастерство (умение выбирать наиболее точное
высказывание). Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин поясняют, что культура речи - это владение
нормами литературного языка в его устной и письменной форме; область языкознания,
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занимающаяся проблемами нормализации речи, разрабатывающая рекомендации по
умелому пользованию языком. В овладении культурой речи обычно выделяют два этапа.
Первый связывают с освоением учащимися литературно - языковых норм. Владение ими
обеспечивает правильность речи, составляющей основу индивидуальной культуры. Второй
этап предполагает творческое применение норм в разных ситуациях общения.
Нормативность речи включает в себя точность, ясность, чистоту. Культурная речь
отличается богатством словаря, разнообразием грамматических конструкций,
художественной выразительностью, логической стройностью [1]. Придерживаясь позиции
ученых, мы считаем, что достичь высокого уровня культуры речи, как составляющей
функциональной грамотности в процессе обучения гуманитарных предметов можно
различными способами. Для эффективного формирования функциональной грамотности
применимы коммуникативные, творческие, игровые методы. Многие технологии нами
были более подробно описаны в диссертационном исследовании. Остановимся лишь на
некоторых способах. Заинтересовать школьников предметом становится важной задачей,
так как многие учащиеся не осознают важности изучения предмета "Культура речи".
Поэтому, в начале урока учитель может ввести "ситуацию внезапности", поставить
проблемный вопрос, ситуативную задачу, предложить учащимся разыграть изучаемую
тему , исходя из устойчивых знаний и предложить ребятам расширить свои запас звания по
предложенной теме. В процессе обучения мы так же используем такие методы как ролевые
и деловые игры с проблемной направленностью, проводим дискуссии, дебаты, споры,
анализ сложившейся ситуации. Многие учащиеся активно включаются в
исследовательские, поисковые проекты, при этом они часто используют современные ИКТ
технологии. Специально подобранные упражнения, тексты, индивидуальные домашние
задания способствуют развитию речевой и письменной деятельности. Для этого чтобы речь
была не только правильной, но и богатой необходимо постоянно пополнять свой
словарный запас новыми словами, читать произведения разных стилистических и
тематических направлений, выписывая при этом новые и неизвестные слова в специальную
тетрадь, запоминать необычные высказывания, фразеологические обороты, пословицы и
поговорки.
Итак, способность использовать полученные навыки и знания для решения самых
разных жизненных задач, максимально быстро адаптироваться в среде, а также
функционировать в ней и есть функциональная грамотность учащихся. Цель гуманитарных
предметов - развитие коммуникативных и информационных способностей, составляющей
которых является культура речи. Культура речи показатель образованного человека,
необходимость для любой высокоразвитой личности, так как устная речь наиболее часто
используемая и остро необходимая способность выражения своих позиций, взглядов,
убеждений.
Список используемой литературы
1. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, М.: Издательство ИКАР, 2009.
2. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А.
Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.
© Е.А. Басова, 2015
29

УДК - 374.1
ББК - 13.00.02

Д.А. Батакис,
М.А. Петрова,
г.Пермь, РФ

ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На протяжении веков в России во главу угла становились традиции по воспитанию у
граждан глубоких духовно – нравственных ценностей по становлению и защите Отечества,
в основе которых лежат высокая гражданственность и патриотизм. Становление
гражданского общества и правового государства напрямую зависит от сознания у молодежи
гражданской ответственности, которая формируется патриотическим воспитанием. Любовь
к Родине прививается с детства, поэтому в центр современной системы российского
образования объективно встает гражданско – патриотическое воспитание.
Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма у школьников имеет
дополнительное образование, в связи с его ориентированностью на личные интересы
ребенка, творческое развитие, способности и проявление активности.
В процессе изучения семи сайтов [1 - 7] учреждений дополнительного образования в
России (Пермь, Самара, Саратов, Оханск), сформулированы задачи патриотического
воспитания, соответствующие концепции данных организаций:
1. Разработать и внедрить эффективные методы и формы работы, благодаря которым
осуществится развитие патриотизма через разнонаправленную, активную, практическую
деятельность.
2. Развить национальное и гражданское самосознание учащихся, воспитать личность,
обладающую качествами патриота и соответсвующим мировоззрением.
3. Создать необходимые условия, предоставляющие возможность проявления
патриотических знаний и навыков.
Вследствие непрерывной работы по поиску решений вышеотмеченных задач,
сформулированы основные направления системы патриотического воспитания в
учреждениях дополнительного образования:
1. Духовно - нравственное. Воспитание у школьников высших ценностей, помощь в
осознании жизненных ориентиров, социально значимых процессов, развитие способности
опираться на них как на определяющие принципы и позиции во время принятия решений и
совершения поступков.
- Историко - краеведческое. Организация ряда мероприятий по патриотическому
воспитанию, целью которых является познание историко - культурных корней, признание
уникальности своей Родины, судьбы своего Отечества, привитие гордости за героическую
историю страны, ее традиций.
- Гражданско - патриотическое воспитание. Воздействие через различные мероприятия
на развитие правовой культуры и законопослушности; формирование навыков оценки
политической деятельности в обществе и государстве; формирование личной гражданской
позиции, развитие желания и готовности исполнить конституционный долг.
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- Военно - патриотическое. Формирование истинного патриотического сознания,
желания служения Родине, готовности к вооруженной защите Отечества. Привитие
желания изучить отечественную историю, воинские традиции и памятные даты.
Пропаганда профессий военнослужащего, спасателя, правозащитника, а также освещение
знаменательных исторических дат, привитие чувства гордости и уважения к подвигам
предков.
- Спортивно - патриотическое. Воспитание моральных волевых качеств; организация
стремления к здоровому образу жизни и отличной физической форме; развитие мужества,
дисциплинированности через занятия физической культурой и спортом.
Определившись с содержанием работы по патриотическому воспитанию школьников в
рамках дополнительного образования, необходимо обратить внимания на формы
воспитания.
Основываясь на предшествующем опыте, исходя из современных задач, стоящих перед
гражданско–патриотическом воспитании основное внимание уделялось пропаганде
исторического опыта становления и развития Российского государства.
С этой целью специалистами (режиссерами, педагогами дополнительного образования и
социальными работниками) [8 - 10] разработаны различные формы и методы воздействия
на учащуюся молодежь. Такие как встречи с региональными и городскими
парламентариями; уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны и
труда; концерты, посвященные Дням воинской и трудовой славы; посещение музея
трудовой славы; школьный музей.
Сегодня в учреждениях дополнительного образования широко распространены
следующие формы патриотического воспитания: предметно - тематическая,
межпредметная, институциональная, проектная.
Учитывая растущий интерес молодежи к досугово - развлекательной деятельности,
необходима популяризация досуговых мероприятий патриотического направления.
Со сменой идеологии педагогические и режиссерские разработки по проведению
вышеупомянутых мероприятий в большинстве своем устарели, однако некоторые формы
могут разнообразить образовательную программу патриотического воспитания:
литературно - музыкальная композиция (драматургическое произведение искусства
эстрады, создаваемое на основе сочетания и синтеза поэтического слова, музыки,
пластики.), агитбригада (форма слияния художественного и агитационного материала),
тематическая встреча (раскрытие темы через историю конкретного человека, общности,
события), соревнование (выполнение заданий с целью выявления лучшего из числа
участников), смотр (демонстрация мастерства), эстафета (набор заданий, территориально
расположенных в разных местах, выполнение которых связано с поэтапной передачей
предмета), ярмарка (тематическая выставка предметов творчества, сопровождаемая
развлечениями), конкурсно - игровая программа (сборка конкурсов, игр, творческих
заданий, выстроенных в драматургический сценарий), тематический вечер, литературная
гостиная (чтение со сцены литературных произведений, драматургически выстроенных),
создание тематических выставок.
В рамках различных программ дополнительного образования для привлечения интереса
современных школьников имеет смысл рассмотреть формы обучения, включающие
использование возможностей техники и сети Интернет: создание тематических
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презентаций и видеороликов, онлайн викторины и квесты (интерактивная программа, где
участники перемещаясь в пространстве, выполняют различные задания, главным образом
исследуют местность и решают головоломки, проявляя умственную активность, иногда —
с использованием сети Интернет).
Особенной популярностью среди школьников сегодня пользуются флеш моб (заранее
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в
общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и расходится),
тематическое селфи (разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого
себя на фотокамеру), дискуссии или игровые программы в формах популярных ТВ - шоу.
Следует обратить внимание, что в процессе творческой деятельности, есть возможность
обучить школьника отечественным аналогам американских названий (квест — игра на
местности (как пример - «Зарница»); флеш моб — массовая акция, чаще всего массовый
танец; селфи — авто - фотопортрет; ворк шоп, мастер - класс — обучающий кружок).
Грамотная организация образовательной программы, подбор средств и форм занятий и
мероприятий, содержащих необходимые для освоения обучающихся знаний, умений и
навыков, плюс учет модных тенденций современных школьников может способствовать
росту интереса школьников к программам дополнительного образования, следствием чего
можно ожидать повышение результатов патриотического воспитания.
Становление целостной системы гражданско - патриотического воспитания возможно
благодаря не только процессам внешней и внутренней политики, но и деятельности
учреждений образования, в частности дополнительного образования, благодаря
ответственному подходу педагогов к поставленным задачам.
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Проблема компетентностного подхода в образовании на сегодняшний день является
одной из самых актуальных. Тип человека современности и ближайшего будущего –
самостоятельный, коммуникабельный, умеющий работать в группе, готовый и способный
постоянно учиться новому, самостоятельно добывать и применять нужную информацию и
т.д. Формирование подобных качеств (компетенций) – основная задача современного
профессионального образования. Компетенции – это то, чем человек обладает ( его
способности, умения, круг полномочий). В перечне компетенций, определяющих структуру
профессиональной подготовки специалистов, выделяют специальные и ключевые
компетенции. О необходимости формирования ключевых компетенций много говорят
такие отечественные исследователи, как А.М. Новиков, В.И.Байденко, Б. Оскарссон,
Э.Ф.Зеер и др. В Государственном стандарте определен список умений и навыков, большая
часть которых связана с коммуникацией. Коммуникативная компетенция включает разные
составляющие. Одна из них – речевая деятельность, совершенствование которой является
главной задачей преподавания русского языка и литературы. Но совершенствование
речевой деятельности невозможно без знания и соблюдения литературных норм, что
составляет лингвистическую компетенцию.
Однако даже человеку, владеющему языком на высоком уровне, невозможно удержать в
памяти все необходимые сведения, касающиеся языка и речи, т.к. в условиях быстрого
накопления информации язык обогащается с поражающей быстротой. Вместе с языком
изменяются и его нормы. Следовательно, нельзя раз и навсегда обучиться нормам
литературного языка. Для того чтобы совершенствовать свою речевую культуру, возможен
лишь один выход: обращаться за справками к словарям и справочникам. И, пожалуй,
главное, что должен понять студент на уроках русского языка, сформулировано в
утверждении: «Не тот образованный человек, который все знает, а тот, кто знает, где можно
найти ответ на поставленный вопрос».
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Но, как показывает практика, студенты навыков работы со справочниками не имеют, о
существовании целого ряда словарей даже не знают. Наиболее распространен в
пользовании орфографический словарь, реже - толковый. На этом, пожалуй, перечень
можно остановить. Кроме того, студенты не подозревают о возможностях словарей,
ориентируясь только на название.
Поэтому первое знакомство со словарями мы начинаем с небольшого исследования.
Работая в парах, студенты придумывают задания по конкретному словарю, выполнение
которых позволяет познакомиться с особенностями данного словаря и расширить рамки
традиционного его применения. Н., К какому словарю, на ваш взгляд, подобраны задания?
 Каково значение слова «киники»?
 Составь небольшой текст, в котором бы присутствовали слова краниология,
геотермия, технология;
 Сколько значений у слова бойкот?
 Как с греческого языка переводится числительное додека?
Работая с орфографическим словарем, студенты обнаружили, что, помимо написания
слов, они могут правильно поставить ударение, узнать, какие есть женские и мужские
имена, узнать окончания во мн. числе и р. п., найти однокоренные слова, узнать, к какой
части речи относится слово.
Совершенствование навыка работы со справочной литературой будет успешным, если
практические
задания
будут
интересными,
творческими,
разнообразными.
Познакомившись с лингвистическими словарями разного вида, студенты убедились в том,
что в них содержится информация о слове в узком, строго определенном границами
словаря смысле. А если мы захотим узнать о слове все? Какой словарь нам поможет?
Оказывается, что такого словаря нет. Очень близок к решению поставленной нами задачи
Словарь - справочник по русскому языку. Но там нет лексической характеристики слова.
По какой причине нет универсального справочника? Его не захотели создать или не
смогли? И мы решили провести эксперимент. Взяли конкретное слово, изучили словарные
статьи в разных словарях и собрали и оформили их как одну. По окончании работы пришли
к выводу, что в принципе такой справочник возможен. Но объем его будет велик, а
назначение неясно.
Чтобы перевести их на следующий уровень – коммуникативный – необходимо выйти на
работу с текстом. Пример такой работы – изучение темы «Орфоэпические нормы».
Студентам был дан перечень слов, произношение которых нужно было уточнить по
словарю, а затем использовать их в создании связных текстов. При оценке полученных
рассказов учитывалось их содержание, соблюдение орфоэпических норм, выразительность
чтения.
Следующее задание связано с важной проблемой экологии языка. Студенты работают по
группам. Задание одинаково для всех: составить текст – разговор юноши с матерью Речь
юноши должна быть заполнена жаргонизмами и американизмами. Затем группы
обмениваются текстами, «переводят» их на литературный язык и составляют словарь
жаргонизмов главного героя, дают лингвистическую характеристику культурно - речевую
оценку этим словам.
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В процессе обмена информацией, высказывания и аргументации своих мыслей и
происходило развитие коммуникативных качеств и умений. Но прежде всего при
выполнении такого рода заданий идет развитие лингвистических компетенций.
© Е.Ю. Башкина, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ, КОММУНИКАТИВНОЙ И
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Современный этап в сфере языкового образования характеризуется сменой ориентиров
от «знаниецентристского» подхода к «культуросообразному», ориентацией на речевое
развитие учащихся и приобщение их к национальной и мировой культуре [1]. При таком
подходе язык и культура рассматриваются в тесной взаимосвязи: изучение языка в
культуре и культуры в языке.
В свете новых исследований в лингвистике и методике преподавания русского языка все
более утверждается взаимосвязь понятий: человек – культура – язык – текст, т.е. язык и
культура связаны через текст [2].
Комплексная работа с текстом позволяет в единстве формировать языковую,
коммуникативную и культуроведческую компетенцию обучающихся. Именно текст
позволяет устанавливать на уроке русского языка межпредметные связи с искусством,
литературой и другими образовательными областями.
На уроках русского языка и культуры речи, русского языка с методикой преподавания в
ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» мы систематически организуем
комплексную работу с текстом. Например, при проведении повторительно - обобщающего
урока культуры речи по теме «Текст как речевое произведение», проведенный на материале
древнегреческого мифа «Афродита» и искусствоведческих текстов о картине Сандро
Боттичелли «Рождение Венеры», различные виды работы с текстом позволили реализовать
следующие задачи: обучать студентов интегрировать вербальный и зрительный
живописный образ; анализировать лексическое поле картины; анализировать произведения
литературы и живописи в единстве содержания и средств художественного выражения;
учить общению в социально - культурной сфере, в частности в области искусства;
проводить комплексный анализ текстов разных стилей и типов речи; создавать и
совершенствовать собственные тексты культуроведческой направленности; строить
монологическое высказывание для публичного выступления в социально - культурной
сфере.
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На уроках русского языка для работы берутся тексты из художественной и научно популярной литературы, анализ которых позволяет усвоить новый материал, закрепить и
проверить изученное, выполнить разные виды контрольных и творческих заданий.
Комплексная работа с текстом предполагает анализ его содержания, создание устных или
письменных творческих изложений и сочинений обучающихся. Например, после анализа
текста из предисловия А. Дюма–младшего к его роману «Дама с камелиями» студентам
было предложено написать сочинение - миниатюру на одну из данных ниже тем:
- К чему призывал людей А. Дюма, говоря: «Постарайтесь же порадовать небо»?
- Почему А. Дюма считает, что нужно не презирать, а жалеть людей, страдающих
«слепотой сердца, глухотой души и немотой совести»?
- Могла ли Маргарита Готье «слышать господа Бога и говорить на чистом языке любви
и веры»?
Приведём фрагмент сочинения студентки.
«Вы жалеете слепого, который никогда не видел дневного света, глухого, который не
слышал голосов природы, немого, который никогда не мог передать голос своей души и из
чувства стыда не хотите пожалеть слепоту сердца, глухоту души и немоту совести,
которые делают безумной несчастную страдалицу и, помимо её воли, не способной видеть
хорошее, слышать господа Бога и говорить на чистом языке любви и веры».
Эти строки Александра Дюма призывают сочувствовать и помогать людям не только
с каким - нибудь физическим недостатком, но, главное, мне кажется, в жизни человека –
помочь хотя бы одному человеку, страдающему глухотой души и немотой совести; «дать
этому человеку услышать Бога», поговорить с ним. Если ты, человек, это сделаешь, то
жизнь, я считаю, прожита не зря».
При организации комплексной работы с текстом мы проводим различные виды
филологического анализа. Сначала – вопросы и задания, направленные на осмысление
содержания, связанные с непосредственным читательским восприятием текста как речевого
произведения, как единого целого. Затем – задания речеведческого характера, включающие
такие понятия, как «тема», «основная мысль», «способы, средства связи» между
предложениями и т.д. За речеведческими заданиями предлагаем задания языкового
характера, отражающие изучение системы языка, - по фонетике и орфоэпии, лексике,
грамматике, орфографии, пунктуации.
В процессе проведения классных и внеклассных занятий по русскому языку мы пришли
к выводу, что создание при обучении русскому языку культуроведческой среды на основе
целенаправленно отобранных текстов и заданий к ним обеспечивает единство процесса
формирования основных видов компетенций (лингвистической, коммуникативной,
культуроведческой), всех видов речевой деятельности, единство обучения и воспитания.
Список использованной литературы
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И
ЧУВСТВО ЛЮБВИ
В современном мире серьезно настораживает утрата веры в любовь и в нравственность.
Нравственное разложение, пропаганда душевого и духовного разложения в обществе, как
опаснейшая инфекция, проявляется как безнравственное поведение, несоблюдение
нравственных норм, пренебрежение темой нравственности. Отказ от любви и
нравственности в пользу денег, власти, благополучия, уже не просто настораживает,
поскольку неминуемо могут привести нас к очень плачевным последствиям.
Нравственность – «область свободных и ответственных поступков личности, ее
внутренних мотивов и побуждений творить добро» [8, с. 335]. Нравственность – общая
тенденция вести себя, таким образом, который соответствует моральному кодексу
общества. Этот термин означает, что такое поведение произвольно; тот, кто повинуется
этому кодексу против своего желания, не считается нравственным [5, 49с].
Быть нравственным – это значит создавать условия, при которых окружающие люди
будут становиться более нравственными, подлинно любящими, то есть воспитывать, а не
уничтожать [2, с.299].
Золотое правило нравственности в наиболее известной формулировке гласит: «И как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Евангелие от Луки.
6:31). С помощью этого правила человек может оценить, являются ли его поступки
нравственными. Следуя этому правило он сможет выстраивать гармоничные, подлинно
искренние отношения.
Этика как наука, более других дает представление о нравственном развитии человека, о
его моральном сознании [6, с.7]. Этика – это практическая философия или наука о морали
(нравственности) [6, с.13]. Нравственность же формируется вместе с личностью индивида и
неотделима от его Я [6, с.119].
Развитие нравственных чувств является составной частью нравственного развития
человека. Нравственные чувства являются формой переживания ценности, они
подготавливают, настраивают поведение, регулируют отношения, ориентируют человека
[1, с. 19].
Нравственность является подлинной, только когда в ее основе находятся нравственные
чувства, чувство ответственности и долга, чувство радости от бескорыстно проявленной
заботы, фундаментом для которых является чувство любви. «Нравственность и ее развитие
является подлинным, если они защищают чувство Любви в высшем смысле этого слова».
«В основе нравственности – любовь. Нравственность защищает любовь. Из любви
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проистекают нравственные желания, а нравственность желаний, трансформируясь,
становится любовью» [2, с. 299].
Плодотворно любить человека – значит заботиться о нем, чувствовать ответственность за
его жизнь, за развитие его сил (потенций). Плодотворная любовь – это не страсть, а
деятельность.
Любовь – фундаментальная человеческая эмоция, чувство самоотверженной и глубокой
привязанности, сердечного влечения; склонность, пристрастие к чему - либо [7, с. 417].
Любовь – всегда идентификация в высшей степени. Ненависть - всегда отчуждение [4, с.
95].
Уже многими авторами показано и доказано историческое происхождение любви как
одной из ведущих человеческих ценностей и смыслов. Если человек не смог справиться со
своими эмоциями и начинает вымаливать любовь, то отношения любви перестают
развиваться. Такой человек становится партнеру, как правило, не интересен не потому, что
он просто «оказался не тем», а именно потому, что разрушил процесс становления еще не
сформированных взаимоотношений любви [3, с.161].
Таким образом, в плодотворных отношениях с миром, мышление, деятельность
сочетаются с любовью. При этом сила разума помогает проникать внутрь предмета,
постигать его суть, активно взаимодействовать с ним, сила любви – разрушать стену,
отделяющую человека от человека. Основные элементы плодотворной любви – забота,
ответственность, уважение, знание. Становление человека нравственным связано с
формирование им нравственности и в других людях. Формирование, становление и
развитие нравственности личности должно происходить на основе чувства любви.
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Аннотация
Проанализированы причины недостаточной языковой подготовки в вузах неязыковых
специальностей.
Выявлены противоречия в современной системе образования, оказывающие влияние на
качество иноязычной коммуникативной компетенции студентов названных вузов.
Определены цели языкового образования, среди которых особое место принадлежит
формированию гуманистических качеств личности студента.
Определены принципы и условия, определяющие успешность решения ряда актуальных
вопросов содержания и организации учебного процесса.
Намечены пути разработки новых методических приемов и коммуникативных подходов
к обучению студентов с целью формирования их Иноязычной коммуникативной
компетенции в полном объеме.
Ключевые слова: миссия иностранного языка, гуманистические качества личности,
цель и содержание образования, противоречия, дидактические принципы, методические
приемы.
Процесс модернизации в Российском образовании находит отражение в программах,
принятых правительством Российской Федерации, среди которых можно выделить такие
как «Национальная доктрина образования до 2025 года», «Развитие единой
образовательной информационной среды».
Изменение образовательных стандартов, естественно, затронуло процесс обучения
иностранному языку. Следует отметить, что статус иностранного языка изменился и стал
более значимым вследствие характерных для современного общества факторов, таких как:
- активное участие Российской Федерации как члена Болонского процесса в решении
вопросов межгосударственной интеграции в области образования;
- сближение народов и государств, что ведет к формированию глобального общества и
расширения экономических, политических и культурных связей;
- - развитие международных средств массовой коммуникации, что обеспечивает
возможность доступа к большим объемам информации.
Достижения в области информационных, компьютерных и телекоммуникационных
технологий радикально изменили не только статус, но и функции иностранного, в
частности английского языка. В настоящее время его рассматривают как средство доступа к
накопленным в мире знаниям и большому объему научно - технической информации на
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иностранном языке и установлению широких контактов между народами. По определению
Гальсковой, иностранный язык можно характеризовать как инструмент для создания новых
мировых моделей и нового мирового знания [1:16]. Процессы глобализации видоизменяют
само общество, оно становится поликультурным.
Изменение статуса иностранного языка отразилось на оценке качества современного
специалиста: для рынка труда сложно стать востребованным и конкурентоспособным без
владения им. Изменяются и цели образования в вузах неязыковых специальностей, так как
очевидной становится необходимость формирования иноязычной коммуникативной
компетенции студентов. Следовательно, изменений требует система обучения
иностранным языкам в названных вузах, так как именно выпускники этих вузов в первую
очередь являются активными участниками глобальных экономических и политических
процессов с одной стороны, и именно студенты этих вузов оказываются подготовлены в
недостаточной мере к решению задач их профессиональной межкультурной компетенции.
Недостаточная эффективность иноязычной подготовки студентов в большинстве вузов
страны объясняется рядом противоречий, существующих в современной системе
образования.
К ним можно отнести следующие противоречия:
- противоречие между требованиями нормативных документов и фактической
невозможностью их реализации;
- противоречие между необходимостью непрерывного обучения любому предмету (и
прежде всего иностранному языку) и отсутствием такой непрерывности в нашей системе
образования в настоящее время;
- противоречие между необходимостью мотивации обучаемых к изучению
иностранного языка и ее отсутствием еще у целого ряда студентов;
- противоречие между необходимостью формирования у преподавателей нового
менталитета в соответствии с требованиями Болонской декларации и приверженностью
многих преподавателей традиционным методам обучения;
- противоречие в практическом отсутствии входного стандарта уровня иноязычной
коммуникативной компетенции абитуриентов и необходимости его наличия.
Перечисленные противоречия являются причиной неудовлетворенности общества в
качестве молодых специалистов – выпускников вузов неязыковых специальностей. Для
разрешения имеющихся противоречий необходимы следующие стратегические
направления процесса обучения иностранным языкам:
1) повышение качества обучения студентов иностранным языкам за счет обновления
образовательного процесса;
2) повышение иноязычной профессионально ориентированной компетентности
преподавателей высшей школы;
3) обновление образовательной среды.
Прежде чем говорить о необходимых изменениях, следует понять, какова миссия
иностранного языка в системе современного образования неязыкового вуза.
В неязыковом вузе изучение иностранного языка призвано формировать
гуманистические качества личности, которые способствуют осознанию глобальной
взаимосвязи между народами; содействуют развитию чувства толерантности; дают
возможность воспринимать реальность в духе диалога культур. Сформированность
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гуманистических качеств у студентов помогает им адекватно реализовать себя в
международном культурном пространстве и подготавливает к самостоятельному поиску
решений в сложных жизненных ситуациях.
Из этого следует, что целями лингвистического образования, осуществляемого в
процессе обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, можно назвать следующие:
1. гуманизация образования, а именно изучение междисциплинарной профессионально ориентированной тематики, затрагивающей глобальные проблемы человеческого общества
и отражающие моральные, гражданские и культурные аспекты жизни;
2. формирование готовности будущих специалистов к самостоятельной
профессиональной деятельности на иностранном языке, стремление к сотрудничеству,
умение работать в группе, принимать решения;
3. овладение основами дискурса для осуществления плодотворного межкультурного
общения; включающего умения межличностного и делового общения, с учетом таких
аспектов как воспитание чувства эмпатии;
4. ориентация студентов на непрерывность образования, что приведет к осознанию
студенческой молодежью учения на протяжении всей жизни как необходимой
предпосылки и условия эффективной деятельности во всех сферах жизни; нацеленность на
непрерывное личностное развитие.
Обозначенные цели могут быть достигнуты в результате обновления образования на базе
существующих в современной системе образования дидактических принципов. Это
следующие принципы: непрерывность и преемственность в обучении, его автономность,
альтернативность, диверсификация и профессионально ориентированная направленность
обучения, основанные на интеграции иностранного языка в другие учебные предметы.
Реализация перечисленных принципов требует в свою очередь решить ряд актуальных
вопросов организации и содержания учебного процесса.
1.Для реализации принципа непрерывности и преемственности следует создать
вариативные возможности для постоянного развития и совершенствования иноязычной
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, обеспечивающие
преемственность обучения. На практике это означает создание и совершенствование
разнообразных форм обучения, включающие языковые курсы, предоставление
дополнительной квалификации, и т.д.
2.Для реализации принципа автономности обучения необходимо разработать и внедрить
технологии самостоятельной работы студентов. Это, во - первых, разработка методов
формирования иноязычной учебно - познавательной компетенции, включающей
самостоятельный поиск учебной информации в разнообразных иноязычных источниках и
ее использование на практике. Во - вторых, это широкое внедрение в процессе обучения
иностранным языкам современных коммуникативных методов, предусматривающих
самостоятельное формирование учебно - познавательных и информационных умений
(метод проектов, метод кейсов, языковой портфель и т.д.)
3.Для реализации принципа альтернативности обучения необходимо предоставить
студентам возможность самостоятельно избирать и формировать образовательный
маршрут в овладении иностранным языком. Это предоставление студентам первого курса
возможности одновременного изучения нескольких иностранных языков в стенах вуза.
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4.Для реализации принципа диверсификации обучения необходимо разработать системы
поуровневой диверсификации обучения с целью сохранения непрерывности
образовательного процесса. Это предполагает разработку кафедрами иностранных языков
учебных программ, ориентированных на разные уровни обученности студентов,
окончивших разные школы, а также, разработку и широкое внедрение диагностических
тестов для определения уровня владения иностранным языком студентами первого курса.
5.Для реализации принципа профессионально - ориентированной направленности
необходимо сформировать иноязычную профессионально - ориентированную
образовательную среду на факультетах и кафедрах, что означает:
- включение иностранного языка в аудиторную и неаудиторную работу;
- создание на кафедрах банков материалов на иностранных языках по профилю
кафедры;
- включение в систему текущего и итогового контроля по профильным дисциплинам
заданий, предусматривающих владение иностранным языком (перевод статьи по
специальности, реферирование литературы по специальности, выступление на семинарах и
конференциях;
- организация студенческих конкурсов на лучший профессиональный перевод, доклад
на иностранном языке, лучший профессионально ориентированный материал на
иностранном языке;
- проведение конференций, круглых столов, теоретических семинаров на иностранных
языках с последующей публикацией докладов;
- разработка системы заданий по иностранному языку для студентов и аспирантов,
выезжающих за рубеж на стажировку;
- организация чтения ряда учебных дисциплин на иностранных языках силами
преподавателей факультетов и привлечение к чтению лекционных курсов ученых из - за
рубежа;
- организация неформальных встреч с зарубежными коллегами;
- проведение Олимпиад на иностранных языках по профилю факультетов,
предварительно разработав положение об Олимпиаде. Сделать Олимпиаду ежегодным
событием, посвященным, например, Дню Рождения Вуза.
Огромное значение для решения указанной проблемы имеет развитие иноязычной
профессионально ориентированной компетенции преподавателей вузов. Решением данной
проблемы может явиться организация обучения преподавателей на курсах повышения
квалификации, моральное и материальное стимулирование преподавателей, владеющих
профессионально ориентированным языком, организация для преподавателей учебно методических семинаров и мастер - классов по проблемам современной методики обучения
иностранным языкам.
К проблемам обновления образовательной среды относится создание современных
механизмов научно - методического сопровождения учебного процесса. Решением данной
проблемы может явиться:
- ориентирование языковых кафедр на выполнение научно - исследовательских работ,
связанных с разработкой новых технологий обучения;
- подготовка учебно - методических пособий, ориентированных на современные
технологии обучения;
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- приобретение современных учебников и пособий;
- разработка коллективами кафедр элективных курсов на иностранных языках.
Также к проблемам обновления образовательной среды относится совершенствование
материально - технической базы процесса обучения. Это создание кабинетов иностранного
языка, с целью проведения занятий и размещения в нем литературы и средств ТСО. Также
организация ресурсного центра для самостоятельной работы студентов с доступом в сеть
«Интернет».
На современном этапе значительно возрастает значение правильной организации
самостоятельной работы студентов. Это подтверждено «Программой дисциплины
обучения иностранным языкам (в вузах неязыковых специальностей)» [2], согласно
которой иноязычная подготовка специалиста должна осуществляться при большом
количестве часов внеаудиторной самостоятельной работы студента с использованием
современных технических средств обучения, а также в рамках специально организованных
видах деятельности.
Но и полноценное использование возможностей сети Интернет и резервов
самостоятельной работы не может полностью удовлетворить возросшие требования к
результатам обучения иностранным языкам студентов.
Для достижения искомой цели обучения необходимы поиски оптимальных путей
обучения иностранному языку и разработки новых методических приемов и
коммуникативных подходов к обучению студентов неязыковых факультетов [3], наряду с
совершенствованием проверенных временем методик. Вслед за А.А. Леонтьевым мы
считаем, что «обучение иностранному языку есть не что иное, как обучение речевой
деятельности при помощи иностранного языка» [4:220], а обучение деятельности, как
известно, невозможно без получения практики этой деятельности.
В более поздних трудах А.А. Леонтьев уточняет, что овладение языком – это обучение и
деятельности и речевому общению: «…Для полноценного общения нужно, чтобы мы, во первых, умели использовать речевые навыки для того, чтобы самостоятельно выражать
свои мысли, намерения, переживания; в противном случае речевая деятельность
оказывается сформированной только частично…, во - вторых, чтобы мы могли
произвольно, а может быть и осознанно варьировать выбор и сочетание речевых
операций… в зависимости от того, для какой цели, в какой ситуации, с каким собеседником
происходит общение» [4: 222].
Практика показывает, что в вузах неязыковых специальностей в основном происходит
обучение речевым навыкам. Речевые навыки по своей природе стереотипны, в отличие от
коммуникативно - речевых умений, которые носят творческий характер, так как условия
общения – величина переменная, и выбор адекватных языковых средств остается
постоянной сложной задачей коммуниканта. По мнению А.А. Леонтьева «общей психолого
- педагогической теории, которую можно было бы распространить на обучение
коммуникативно - речевым умениям, не существует. Наиболее близко к такой теории
подходит концепция «деловых игр» [4: 222].
Становятся более понятными причины противоречий между требованиями,
предъявляемыми к уровню знания иностранного языка и умениями межкультурного
общения специалистов неязыкового профиля и не отвечающим требованию дня
содержанием и методами, которыми их обучали иностранному языку. Выпускники
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неязыковых вузов, в основном, оказываются неспособными к межкультурному общению
потому, что не обладают коммуникативно - речевыми умениями.
Следовательно, проблема теоретического обоснования и практической разработки
методических приемов адекватной требованиям иноязычной подготовки специалиста
неязыкового вуза остается открытой для методистов и педагогов и требует дальнейшего
исследования.
Осознание миссии иностранного языка в системе современного образования вузов
неязыковых специальностей должно способствовать решению указанных актуальных
проблем повышения качества и востребованности выпускников.
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ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ 5 – 6 ЛЕТ
Формирование понятия о величине у детей является ключевым компонентом в усвоений
элементарных математических представлений. Ознакомления дошкольников с понятием
величина является расширение представлений о свойствах предметов, научить
дифференцировать и выделять их из множества других. В детском саду изучаются такие
величины, как длина (ширина, высота), масса, объем, площадь, время.
В математике понятие величина рассматривается как основное. Возникло оно в глубокой
древности и на протяжении развития общества подвергалось ряду обобщений и
конкретизации. Общее понятие величины является непосредственным обобщением
конкретных понятий: длинны, площади, объема, массы, скорости и т.д. Каждый
конкретный род величин связан с определенным способом сравнения соответствующих
свойств объектов.
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Различают два понятия: «прерывная величина» и «непрерывная величина». Прерывная
величина – множество, т.е. величина, в которой составляющие ее элементы строго
фиксированы, могут быть отделены друг от друга. Такая величина определяется
посредством счета. Непрерывная величина определяется на основе измерения.
Составляющие ее элементы трудно или невозможно отделить друг от друга и пересчитать
(сыпучие, жидкие вещества, протяженность и др.) [2, с. 152].
Все величины обладают тремя свойствами: сравнимость(любые две величины одного
рода сравнимы: они либо равны, либо одна меньше(больше)другой); изменчивость;
относительность.
С проблемой восприятия величины предметов, сталкиваются все педагоги,
занимающиеся теорией математического развития дошкольников. На практике
воспитатели затрудняются в разработке и подборе занятий при обучений детей
измерительной деятельности, которые способствовали формированию последовательных
действий, в процессе которых ребенок усваивает цель и способы деятельности, а также
правила, обеспечивающие формирование знаний о величине предмета.
В детском саду дети овладевают несколькими видами измерения условной меркой.
Линейное измерение, когда дети с помощью бумаги, палочек, веревочек, шагов и др.
условных мерок учатся измерять длину, ширину, высоту разных предметов. Измерения с
помощью условной мерки объема сыпучих веществ: дети учатся кружкой, стаканом,
ложкой и др. емкостями вымерять количество сыпучих веществ. Измерение условной
меркой жидкостей, чтобы узнать, сколько стаканов воды в графине и т.п. Применение
мерок придает точность установленным в процессе измерения отношениям «равенство –
неравенство», «часть – целое», позволяет полнее и глубже выявить их свойства. Так, в
программе дошкольного образования «От рождения до школы» указано, что учить детей
старшей возрастной группы необходимо устанавливать размерные отношения между 5 – 10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины; систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента –
самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой всех остальных лент» и т.д. Учить сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить
предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)образца и равные
ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части,
полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого [1, с. 69].
Для упражнения детей в сравнении предметов по величине можно давать такие задания:
– из двух полосок разной длины, разложенных на столе, показать длинную или,
наоборот, короткую;
– детям предъявляются поочередно образцы разной длинны, необходимо найти полоску
такой же длинны;
– нужно взять самый длинный брусочек из двух, показать его длину, затем показать
длину короткого бруска;
– найти длинный карандаш из двух, положить его вверху, а короткий положить под ним.
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Упражнения и игры для уточнения представлений детей о величине предметов.
«Кто первый?» – «Мишки (или матрешки) забыли, кто за кем стоял. Первый должен
быть меньше второго, а второй меньше третьего».
«Чья коробочка?» – «Три коробочки от игрушек: курочки, цыпленка, утенка. Курочка
больше утенка, утенок больше цыпленка. Какая коробка утенка? Поместиться ли курочка в
коробку утенка? А утенок в коробку цыпленка?»
«Угадайте кто выше (ниже) ростом» – «Петя выше Саши, а Саша выше Коли. Кто из
мальчиков самого низкого роста? А кто высокого?
Таким образом, в дошкольном общеобразовательном учреждений измерительная
деятельность носит элементарный, пропедевтический характер. Ребенок вначале учиться
измерять объекты условными мерками, и лишь в результате этого создаются предпосылки
для овладения «настоящим» измерением.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ
СРЕДЫ
Подростковый возраст – сложный возраст во многих отношениях. Одна из его
особенностей – личная нестабильность. Ощущение себя взрослым человеком, с одной
стороны, и недостаточная социальная зрелость, с другой, вызывают у подростков
существенные внутренние противоречия, что проявляется в их поведении. Возникает
сильная потребность в общении и в налаживании дружеских отношений со сверстниками и
др. Не угасает у них интерес и к общению со взрослыми, посредством которого они
удовлетворяют свою потребность в познании. Особое место в жизни подростка занимает
учебная деятельность. Её положительная сторона состоит в том, что успешное её
выполнение сначала делает его более взрослым в собственных глазах, а затем, постепенно
становится средством реализации своей будущей перспективы – выбора профессии и
своего места в жизни [3].
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Подростковому возрасту принадлежит важное место в становлении личности. Причем
становление личности предполагает становление человека как субъекта, субъекта своей
активности и своего развития.
Сегодня в российской психологической науке категория субъекта играет
системообразующую роль, так как понятие «субъект» по своей сути интегративно. В нем
воплощено всеохватывающее, наиболее широкое понимание человека, обобщено
раскрывающее целостность всех его качеств: природных, индивидуальных, социальных,
общественных. Возникновение термина «субъектность» связано с исследованиями
психологии субъекта, выполненными С.Л. Рубинштейном и его школой. Субъектность
человека – это его способность превращать свою жизнедеятельность в предмет
преобразования, реализовывать поставленные цели, управлять, контролировать и
оценивать ход и результаты своих действий [2].
Анализ первоисточников свидетельствует о том, что формирование у школьников
субъектных качеств положительно сказывается на развитии личности в целом, и, прежде
всего, на направленности её активности. Возникновение у подростков субъектных качеств,
способствует тому, что их отношение к сверстникам и различным видам деятельности
становится более избирательным, что создаёт лучшие условия для моделирования и
управления этими процессами со стороны взрослых [1,4].
Чтобы глубже понять механизмы и средства, способствующие формированию
субъектных качеств у школьников, нами было проведено в ряде школ г. Курска и Курской
области исследование, целью которого явилось изучение влияния социально психологических условий, созданных в школе, на формирование названных качеств у
подростков 8 классов. Выборка исследования составила 182 человек.
Использовался комплекс методических средств: наблюдение, беседа с учащимися и
учителями, изучение продуктов деятельности учащихся, анкетный опрос, метод экспертной
оценки, методика изучения уровня развития школьного коллектива, а также методики:
«Сферы интересов учащихся» (модификация методики О.И. Моткова); анкета
«Самочувствие школьника» (А.С. Чернышев, Л.И. Акатов); «Определение направленности
личности (ориентационная анкета (Б. Басс)»; «Оценка уровня школьной мотивации
учащихся»; «Шкала оценки потребности в достижении».
В основу исследования было положено предположение о том, что в развитии подростка
как субъекта деятельности и как личности особую роль играет такая образовательная среда
(развивающая образовательная среда), которая способна стимулировать активность
школьника в формировании у него позитивной мотивации, связанной, с одной стороны, с
познавательными интересами, с другой – с весомыми для личности социальными
устремлениями.
Развивающая образовательная среда - социум, отличающийся от обычной
образовательной среды более высокими по содержанию и интенсивности
характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально
насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания и которая обеспечивает такое
воздействие на обучающегося, которое способствует его позитивному личностному росту и
самоопределению. [4]
В качестве основных критериев, с помощью которых мы изучали процесс становления
подростка как субъекта учебной деятельности можно выделить следующие: социальную
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активность; отношение к школе и учению; уровень сформированности учебной
деятельности; уровень сформированности интересов; ощущение собственной ценности.
Средством развития субъектности в подростковом возрасте выступают следующие
факторы: общение со сверстниками ; учебная деятельность; внеучебная деятельнсть;
общение подростка со сверстниками в уличных компаниях.
Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что развитие подростка как
личности в условиях школы обусловлено созданием развивающей образовательной среды .
Положительным моментом в становлении подростка как субъекта деятельности и,
который очень важно использовать в учебно - воспитательном процессе, является
интенсивно развивающееся самосознание.
Процесс становления подростка как субъекта учебной деятельности и как личности
должен быть управляемым и опираться на особенности его возрастного развития.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ ИСТОРИКОВ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования межкультурной компетенции
студентов - историков средствами иностранного языка на основе интегративного подхода.
Дано обоснование значимости поликультурного образования в гуманитарных вузах.
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Раскрывается сущность интегративного подхода к формированию межкультурной
компетенции.
Ключевые слова: межкультурная компетенция; поликультурное образование;
интегративный подход; историческая наука; иностранный язык
Ученые историки всегда интересовались вопросами взаимодействия различных культур
и цивилизаций. Глобализация современного общества снова ставит историческую науку
перед сложными вопросами. «В мире происходит интенсивное пространственное
передвижение населения, развиваются многочисленные социальные, экономические и
культурные отношения. В результате большое значение приобретают возможности
межкультурного взаимодействия, интеграции, международных связей. Понимание этих
процессов исключительно важно для гармоничного развития мировой цивилизации» [4, с.
106].
Поликультурное образование, базирующееся на культурных и национальных традициях
и приоритетах, имеющее глубокие исторические корни, играет значительную роль в
утверждении российского национального самосознания и культурной самобытности
народа. Именно поэтому интеграционные процессы, развернувшиеся в мировом
образовательном пространстве должны развиваться на принципах взаимообогащения
национальных образовательных систем, обязательного сохранения их культурной
самобытности [2, с. 258].
Значительная роль в формировании поликультурных ценностей у современной
молодежи отводится гуманитарным вузам, которые призваны обеспечить сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, а также сформировать у студентов
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов, понимание
культуры мира и межличностных отношений [1, с. 131].
Поликультурная толерантность является неотъемлемым компонентом межкультурной
компетенции личности и одним из ориентиров поликультурного образования. Для
адекватного восприятия чужой культуры, человек сначала должен осознать себя как
представителя собственной культуры. «При сопоставлении культур и менталитетов субъект
должен подвергнуть рефлексии собственную культуру, а затем, - как справедливо
подчёркивает Л.П. Костикова, - попытаться встать на точку зрения изучаемой культуры и
увидеть мир носителями другого типа мышления, иных ценностей и стереотипов» [3, с. 88].
Анализ трудов, посвященных формированию межкультурной компетенции в условиях
поликультурности, в том числе на основе интегративного подхода, показывает, что в разное
время учеными рассматривались различные аспекты данной проблемы: поликультурное
образование подрастающего поколения (А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, Л.Л. Супрунова
и др.); работы, в которых анализируется феномен компетентности и компетенций (И.А.
Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), а также работы зарубежных авторов (М.
Байрам, Ф. Дервин и др.).
Интегративный подход к формированию межкультурной компетенции студентов на
факультете истории предполагает приобщение будущего специалиста - историка к
мировым достижениям в этой конкретной сфере научного знания, формирование его
готовности выступать участником профессионально - значимых ситуаций межкультурного
взаимодействия. Применение интегративного подхода в образовательном процессе
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помогает, как верно отмечает Л.И. Максимова, объединить «его элементы и уровни в
целостное смысловое пространство для получения нового, оптимального качества при
условии обеспечения субъектности, автономности, рефлексивной деятельности студентов и
фасилитаторской роли преподавателя» [5, с. 9].
Применительно к рассматриваемой категории студентов–историков реализация
интегративного подхода к обучению истории и иностранному языку делает возможным
формирование межкультурной компетенции обучающихся на основе изучения работ
зарубежных авторов и активного использования материалов, опубликованных на
английском языке. Такой подход к обучению способствует более широкому освещению
научных идей иностранных авторов, например, при написании курсовых и дипломных
работ. Студенты могут участвовать в международных конференциях, высказывать свою
точку зрения на иностранном языке, приводить аргументы, подтверждающие ту или иную
точку зрения, проявлять интерес к научной позиции своего оппонента, выражать своё
согласие и не согласие с ним.
Профессиональная деятельность историков происходит в поликультурном контексте.
Формирование межкультурной компетенции нацелено на ознакомление студентов с
элементами не только родной культуры, но и страны изучаемого языка, что необходимо для
успешного взаимодействия с её представителями. Язык, являясь неотъемлемой частью
национальной культуры, способствует формированию у будущих историков широкого
представления о сущности культур, как собственной, так и иноязычной, об их роли в
развитии человечества.
Важно также выработать у студентов стремление читать труды российских ученых историков о культуре и истории зарубежных стран, например, А.И. Минаева о британском
парламентаризме [6], И.М. Эрлихсон о бытовой культуре в Британиии XVII века [7],
работы англоязычных авторов по теме исследовательской работы студентов.
Таким образом, формирование профессионализма будущих историков возможно на
основе интеграции содержания учебных дисциплин истории и иностранного языка, а также
интеграции учебной, научной и воспитательной деятельности. Опыт такой интеграции
имеется на факультете истории и международных отношений Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ИСТОРИКА
Аннотация. В статье дано определение понятия «межкультурная компетенция
историка», рассмотрены ее основные компоненты, выявлена их профессиональная
направленность. Разработаны критерии и показатели уровня сформированности
межкультурной компетенции студентов - историков.
Ключевые слова: межкультурная компетенция; поликультурное образование; структура;
критерии и показатели.
Особый научный интерес в плане подготовки будущего историка к взаимодействию в
условиях поликультурной среды представляет феномен межкультурной компетенции. С
позиций современного образования межкультурная компетенция является одной из
ключевых в жизнедеятельности человека, живущего в культурно - интегрированном
пространстве мира будущего. Межкультурная компетенция будущего историка
подразумевает общее понимание определяющих характеристик культур мира и
особенностей исторического развития различных стран, проникновение в сущность их
сходств и различий, осознание ценности и неповторимости каждой культуры.
Целью данной статьи является выявление содержательной сущности межкультурной
компетенции студентов - историков, определение её структуры, критериев и показателей.
Методы исследования – анализ и обобщение научной литературы по проблеме
исследования, сравнение различных научных позиций, выделение значимых характеристик
исследуемого феномена.
Вопросами формирования межкультурной компетенции студентов вуза в условиях
поликультурности занимаются такие ученые как, В.Г. Апальков [1], Е.В. Воевода [2], Л.П.
Костикова [4], Н.В. Янкина [11], М. Байрам [12] и др.
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Опираясь на научную позицию Л.П. Костиковой [5, с 64.], под межкультурной
компетенцией будущего историка мы понимаем способность личности к пониманию
культуры и истории другого народа сквозь призму собственной культуры и истории своей
страны, а также умение осуществлять эффективное профессионально - личностное
взаимодействие в условиях поликультурности с использованием иностранного языка.
Итак, межкультурная компетенция будущего историка, на наш взгляд, обладает трёх компонентной интегративной структурой: ценностный компонент, когнитивный
компонент и компаративный компонент.
Ценностное отношение к содержанию межкультурной компетенции студентов историков означает ее личностную значимость, т. е. важность профессионально ориентированного взаимодействия в условиях поликультурной среды. «Межкультурная
компетентность студентов основана на эмоционально - ценностном восприятии фактов
поликультурного взаимодействия, оцениваемого с точки зрения эффективности
разрешения задач межкультурной коммуникации» [11].
Когнитивный компонент направлен на формирование когнитивных компетенций,
актуализирующихся при межкультурном взаимодействии: понимание нормативных
ценностей российской ментальности и национально - культурной идентичности; знание
иностранного языка на уровне устного и письменного общения в профессиональной сфере;
понимание социокультурных особенностей страны изучаемого языка; знание
традиционных, общепринятых в изучаемой культуре моделей поведения в деловых и
повседневных ситуациях; знание информационных технологий для организации
международного сотрудничества в профессиональной сфере.
Компаративный компонент выражает способность будущего историка проводить
параллели, сравнения и анализ культур, исторических ситуаций, моделей поведения,
особенностей менталитета, исторических событий, традиций и обычаев. Сравнительно сопоставительный анализ позволяет выявлять как особенное, специфическое в собственной
культуре, так и общее, универсальное между различными культурами, что дает
возможность адекватно воспринимать инокультурную реальность.
Критерии и оценка уровня сформированности межкультурной компетенции
студентов - историков
Оценка сложной интегративной природы межкультурной компетенции будущего
историка является важной научной задачей [6], при осуществлении которой, по нашему
мнению, необходимо соблюдать следующие педагогические требования: индивидуальный
характер оценки,; пролонгированность оценивания; комплексность оценки, поскольку
межкультурная компетенция состоит из компонентов и каждый требует определенной
оценки; системность оценки; объективность оценки, использование результатов
оценивания различных экспертов, применение разнообразных методик; интегрированный
характер оценки, обеспечивающий научный подход к оценке интегрального результата
формирования межкультурной компетенции как целостности [5, C. 93 - 94].
Поскольку межкультурная компетенция относится общекультурным компетентностям,
считается полезным использовать предложенные дескрипторы: проявлять гражданскую
позицию по отношению к государству; понимать значимость культурно - исторических
ценностей российского народа; понимать нормативные ценности российского менталитета;
владеть нормативной культурой устного и письменного общения на родном и иностранных
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языках; владеть культурой письменных форматов; обладать компьютерной грамотностью
(Интернет, электронная почта и др.)[3, с. 25].
Критерии достоверности эмпирического исследования формирования межкультурной
компетенции должны удовлетворять следующим признакам:
- критерии объективны (настолько, насколько это возможно в педагогике), позволяют
оценивать исследуемый признак однозначно, не допуская спорных оценок разными
людьми;
- критерии адекватны и валидны, т. е. оценивают именно то, что экспериментатор хочет
оценить;
- критерии нейтральны по отношению к исследуемым явлениям [9, с. 142 - 143].
Таблица. Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции
будущего историка
Критерии
Показатели
Аксиологический

Открытость и готовность к познанию чужой
культуры и восприятию психологических, социальных и
межкультурных различий

Осознание значимости морально - ценностных
ориентиров окружающего мира и ценностей собственной
культуры

Стремление к формированию межкультурной
компетенции
Знаниевый

Владение речевыми умениями

Владение необходимым объемом знаний о стране
изучаемого языка

Знание средств, способов, программ выполнения
действий, решения межнациональных и
профессиональных задач
Сравнительно 
Умение распознавать, воспринимать,
аналитический
интерпретировать, анализировать и сравнивать
социокультурные феномены «своей» и «чужой» культур.

Формирование навыков межкультурного
взаимодействия на основе компаративно культуроведческого анализа инокультурной среды
Таким образом, межкультурная компетенция имеет сложную интегративную природу.
Все компоненты тесно связаны, взаимодействуют между собой и взаимно дополняют друг
друга. Оценить уровень сформированности сложно, поскольку она не всегда
актуализируется в момент оценивания. Самооценка самой личности, а также оценка членов
учебной группы и преподавателя – могут дать определенное понимание об уровне
сформированности исследуемой компетенции.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В зависимости от способа использования усвоенной информации различают два вида
учебно - познавательной деятельности: репродуктивную и продуктивную. При
репродуктивной деятельности ее элементы воспроизводятся в различных вариациях: от
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буквальной копии (по принципу «делай, как я») до некоторого свободного применения в
стандартных типовых ситуациях, четко предусмотренных изученными алгоритмами. Для
такого вида деятельности характерны действия алгоритмического характера по точно
описанным правилам в знакомых условиях, когда к усвоенным элементам деятельности в
процессе ее воспроизведения студент не прибавляет никакой новой информации.
В процессе продуктивной деятельности обучающийся с различной степенью
самостоятельности продуцирует субъективно новую для него информацию [1., с. 200]. При
решении поставленных задач ему приходится преобразовывать усвоенные ранее алгоритмы
для применения в нетипичных, измененных ситуациях. Такая деятельность носит
творческий характер.
В репродуктивной и продуктивной деятельности выделяют два уровня. Каждая операция
репродуктивной деятельности может выполняться учеником с опорой на внешнюю
подсказку или завуалированное решение – в этом случае выполняемая деятельность носит
характер узнавания. При этом, как отмечает В.П. Беспалько, «подсказанный внешне образец
действия отождествляется в итоге его повторного восприятия с ранее усвоенным образом
памяти» [3., с. 105]. Этот уровень репродуктивной деятельности можно назвать аналитико созерцательным, так как обучаемый наблюдает процесс выполнения деятельности и
анализирует его и результаты, которые получены по окончании деятельности [4., с. 320].
Этот уровень репродуктивной деятельности имеет целый спектр подуровней, каждый из
которых характеризуется интенсивностью обратной информационной связи.
В процессе репродуктивной деятельности могут также осуществляться воспроизведение
усвоенных алгоритмов и их применение в стандартных ситуациях без предварительной
демонстрации деятельности по выполнению алгоритма. Данный вид деятельности назовем
действием в типовой ситуации. Таким образом, репродуктивная деятельность может быть
условно представлена в виде двух уровней усвоения: выполнение аналитико созерцательной деятельности по наблюдению за выполнением алгоритма и определением
параметров ответа и действие в типовой ситуации.
Выполнение продуктивной деятельности также характеризуется двумя уровнями.
Первый уровень определяет эвристическую деятельность, которая осуществляется путем
преобразования усвоенных алгоритмов в новых условиях. Этот уровень называют
преобразовательным уровнем [2., с. 99]. Второй уровень отвечает творческой
деятельности, представляющей собой поиск новых способов решения задач или решения
проблемы.
В данной работе рассматривается компьютерная диагностика процессуальных
характеристик продуктивной деятельности 1 - го уровня. В качестве усвоенного алгоритма,
который учащиеся 10 класса применяли в изменяющихся условиях, был взят алгоритм
преобразования квадратичной функции. Задания состояли в преобразовании графика
функции y  a1 ( x  x10 ) 2  y10 в график функции y  a2 ( x  x20 ) 2  y20 . В уравнениях
парабол параметры a, x0 , y0 генерировались случайным образом.
Управляющими кнопками график функции y  a1 ( x  x10 ) 2  y10 , представленный на
координатной плоскости xoy , можно смешать вдоль осей координат, сжимать, растягивать,
переворачивать. Каждое действие испытуемого записывалось в протоколе скрытного
наблюдения в режиме реального времени. В зависимости от успешности учебной
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деятельности испытуемого изменялась сложность обучающей среды (задавалось 10
уровней сложности) за счет уменьшения или увеличения частоты информационных
подкреплений учебных действий испытуемого.
На рис. 1 приведены актиограммы учебной деятельности испытуемых [5., c. 122]

Рис.1 Испытуемый №1 Рис. 2. Испытуемый №2
Испытуемый № 1 затратил на тест 212 сек. Выполнил 5 заданий, сделав всего 7
ошибочных действий. Из актиограммы испытуемого №1 следует, что он обладает
способностью к продуктивной деятельности по решению математических задач в
изменяющихся условиях.
Испытуемый № 2 затратил 2035 сек, сделав 40 попыток выполнить задания. Как видно из
рис. 2. его актиограмма имеет большую случайную составляющую, что свидетельствует о
непродуктивном характере учебной деятельности испытуемого и его неспособности решать
задачи в изменяющихся условиях.
Из сравнения актиограмм испытуемых №1 и №2 следует, что первый в отличие от
второго обладает гибкостью мышления, которая проявляется в «быстроте преобразования
способа действия в соответствии с изменениями объективной ситуации» [1., c. 200]. Это
предполагает выделение существенных сторон изменений, возможность отхода от
привычных действий, от стереотипа, нахождение новых путей решения, комбинаций
элементов прошлого опыта. Таким образом, гибкость мышления испытуемого №1
проявляется в целесообразном варьировании способов действия, в легкости перестройки
знаний и навыков в соответствии с требованиями задачи, переключении с одних
привычных действий на другие и др.
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ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
В наше время общество определило различные направления развития физической
культуры и спорта, где быстро стала развиваться экономика. Спортивный менеджер
охватывает все компоненты материальной и нематериальной деятельности, оказывает
физкультурно - спортивные услуги, создание и продвижение спортивных товаров,
организация спортивных событий, строительство и эксплуатацию спортсооружений, а
также представление спортсменов и команд.
Сегодня, в условиях постоянной модернизации общества, всё чаще звучат фразы о
необходимости инновационного развития всех сфер жизнедеятельности. Однако
инновационное развитие может обеспечить только грамотный руководитель, обладающий
рядом управленческих компетенций. Понятие «Компетенция» рассматривается по разному.
В различных источниках, говорится что компетенция — это знания, а компетентность —
умения (действия). Джоном Равен, автор книги «Компетентность в современном
обществе», считает, что компетентность это способность брать ответственность на себя по
своей инициативе, умение принимать решения, проанализировав новые ситуации.
Французский теоретик Анри Файоль сформулировал компетентность управленца как
«мужество принятия на себя ответственности за инициативные действия и умение внушать
это мужество ответственности своим сотрудникам» На наш взгляд «Компетентность
управленца» определяется как способность и умение успешно координировать
деятельность людей для достижения поставленных целей и способность стремительно
реагировать на изменения в обществе.
Для того чтобы в полной мере дать представление о применении компетентностного
подхода к управленческой деятельности руководителя спортивного учреждения нам
необходимо раскрыть основные понятия по данной проблеме.
Спортивный менеджер - это специалист, занимающий, как правило, руководящую
должностью в физкультурно - спортивной организацией и владеющий искусством
научным управлением.
На сегодняшний день, значительно увеличилась потребность общества в образованных и
профессионально компетентных людях, имеющих фундаментальную подготовку по
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специальности и готовых к освоению новых знаний, принятию решений в изменяющейся
ситуации.
Профессиональная компетентность в психолого - педагогической литературе понимается
как интегральная характеристика личности специалиста, отражающая не только степень
овладения знаниями, умениями и навыками в той или иной области профессиональной
деятельности, но и личностные качества, отражающие умение человека жить и эффективно
действовать в обществе [1, с. 3].
Модель компетенций, как стержень пирамидки, собирает все процессы воедино,
позволяет эффективно управлять ими, иметь единый язык руководителям и сотрудникам. В
этом смысле целесообразность модели компетенций, разработанной в привязке к стратегии
компании, оспорить сложно. Вопрос вокруг компетенций оказался настолько сильным, что
создалась целая индустрия разработка моделей, оценка по компетенциям, обучение по
компетенциям, книги, конференции и т.д. Сегодня компетентность современного
управленца должна базироваться не столько на узкопрофессиональном подходе, который
связан с управлением только своим коллективом или учреждением, сколько на
приобретении широкого круга менеджерских навыков, обеспечивающих успешное
управление. Чем больше руководитель будет интересоваться разными сторонами
управления, экономикой и финансами, статистикой, социологией, узнавать о практическом
опыте других организаций, тем эффективнее он станет действовать на своем месте.
Современный управленец должен не только идти в ногу со временем, но и двигаться
немного впереди. Он должен иметь представление о современных концепциях управления,
использовать коммуникативные технологии в управлении, регулировать процесс
изменений, развивать лидерский потенциал. Россия сегодня нуждается в успешных
управленцах, способных мыслить и действовать на уровне. глобальных перемен и готовых
идти вперед и вперёд не боясь неизвестности.
При управление и организации спортивной деятельности конкретных функций
спортивных менеджеров (руководителей, управленцев) решаются многообразные задачи:
- разработка стратегии и организации действий по ее достижению;
- объединение сотрудников вокруг общей цели или целей организации;
- стимулирование и мотивация работников на достижение целей в;
- формирование порядка;
- развития и разработка целесообразных технологии и изменения структуры и
деятельности организации;
- контроль и принятие управленческих решений.
От спортивного менеджера требуется выполнение общих и специфических функций,
которые соответствуют совокупности знаний, умений, опыта и др.
В научно - методической литературе компетентностный подход рассматривается с
различных точек зрения. Но рассмотрение подхода в сфере физической культуры и спорта
не достаточно изучена. Актуальность нашей темы неоспарима.
Это обусловило выбор темы исследования: «Исследование уровня профессиональной
компетенции спортивных менеджеров».
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
1.Анализ и обобщение литературных данных
2.Анализ нормативных и правовых документов
3. Анкетирование, опрос
4.Статистическая обработка данных
Исследование проводилось на базах спортивных учреждений СК «Дружба»,
«ЮграМегаСпорт» города Ханты - Мансийска. В нем принимали участия руководители
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учреждений и тренерский состав. Объём выборки составил 22 человека среди них 2
руководителя мужского пола и 20 человек тренерского состава мужского и женского пола.
Исследование по определению уровня компетентности директоров спортивных
учреждений проводилось в два этапа. В эксперименте приняли участие руководители и
педагогические коллективы СК «Дружба» и «ЮграМегаСпорт».
Первый этап. Измерение профессиональной компетентности проводился в соответствии
критериями и показателями Браже Т.Г. Оценивались следующие параметры
профессиональной компетентности: мотивационно - ценностный, когнитивно деятельностный и эмоционально - процессуальный.
Второй этап. Проведение опроса директоров и коллективов спортивных учреждений по
выявлению уровня усвоения руководителя ключевых компетенций. В качестве основных
компетенций нами были предложены компетенция «Ориентация на результат»,
компетенция «Обучаемость» и компетенция «Адаптивность». «Ориентация на результат» основная компетенция практической деятельности руководителя.
Для проведения сравнительной диагностики уровня компетенций руководителей нами
был составлен опросник. Были получены следующие результаты.

Рисунок 1. Оценка коллектива СК «Дружба»
Распределенная оценка коллектива СК «Дружба» (рис.1) ключевых компетенций
указывает на то, что руководитель СК «Дружба» в значительной степени обладает
компетенциями « Ориентация на результат» и «Адаптивность», а чуть в меньшей степени
компетенцией «Обучаемость».

Рисунок 2. Оценка руководителя СК «Дружба»
Личная оценка руководителя СК «Дружба» (рис.2) соответствует оценки персонала СК
«Дружба».

Рисунок 3. Оценка руководителя организации «ЮграМегаСпорт»
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Личная оценка руководителя организации «ЮграМегаСпорт» (рис.3) показывает
средний уровень овладения профессиональными компетенциями.

Рисунок 8. Оценка коллектива организации «ЮграМегаСпорт»
Распределенная оценка коллектива организации «ЮграМегаСпорт» (рис.8) указывает на
средний уровень профессионализма спортивного менеджера данного учреждения.
Выводы
Изучив базовые, профессиональные компетенции руководителей учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности и сравнив уровни
профессиональной компетенции спортивных менеджеров СК «Дружба» и организации
«ЮграМегаСпорт» города Ханты - Мансийска. Мы выявили высокий уровнь
квалификации руководителя СК «Дружба». и средний уровнь владения
профессиональными компетенциями руководителя организации «ЮграМегаСпорт». Эти
данные позволили нам выявить, что уровень профессионализма руководителей спортивных
учреждений города Ханты - Мансийска, находится на высоком уровне.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И
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Аннотация: в данной статье рассматривается изучение коррекционной педагогики с
помощью интонаций голоса ребенка, путем проведения многочисленных исследований,
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экспериментов и методик. А так же описаны возможности информационно коммуникационных технологий в коррекционно - развивающей работе с детьми.
Предоставлен обзор выдающихся средств визуализации звучащей речи, принципы их
включения в систему работы логопеда над произносительной стороной речи ребенка.
Рассмотрены различия между эмоциональными значениями и общей эмоциональной
окраской.
Ключевые слова: коррекционная педагогика, информационно - коммуникационные
технологии, коррекционно - развивающая работа, интонация голоса, речь, эмоциональная
окраска.
Учащиеся коррекционных классов часто сталкиваются с разнообразной знаковой
информацией невербального характера, им постоянно необходимо ориентироваться в
знаковых системах, опознавать их, а также использовать для перекодировки информации,
которая поступает, в систему реального поведения. В процессе школьного обучения
необходимо готовить детей к адекватному и осознанному опознанию невербальной
знаковой системы людей, так как это является условием формирования собственного
поведения в социуме.
Исследования ряда авторов (О.К.Агавелян, В.Варянен, Д.И.Намазбаева и др.)
показывают реальную возможность овладения детьми со слабовыраженными
отклонениями в психическом развитии элементами общения между людьми. Анализ
психолого - педагогической литературы показывает, что при воспитании школьников с
таким диагнозом слабо учитывается такой фактор, как опознание невербального поведения
человека[1].
В наше время совсем не секрет, что многочисленные характеристики голоса человека
создают его образ личности, способствуют распознанию его состояния, выявлению
психологической индивидуальности. Проводя многие исследования удалось выяснить, что
основная нагрузка в процессе восприятия голосовых изменений человека ложится на
акустическую систему общающихся партнеров в ходе диалога. Характеристики голоса
каждого человека принято относить к просодическим и экстралингвистическим явлениям.
Просодика и экстралингвистика изучаются главным образом паралингвистикой, которая
рассматривает те свойства голоса, которые не входят в систему собственно
дифференциальных, фонологических противопоставлений, и замещают сферу несловесных
коммуникаций.
В современном мире появилась возможность представления дополнительного набора
возможностей в коррекции дефектов, касающихся и звукопроизносительной стороны
речевой системы (дизартрия, ринолалия), и структурно - семантического оформления
высказывания (алалия), и темпа, ритма, плавности речи (заикание), в информационно коммуникационных технологиях, что является огромным плюсом для грамотного учителя логопеда [4], [5].
Доказано, что использование новейших информационных технологий в их работе при
сочетании с традиционными методами, не заменяя, а дополняя, входя в их структуру,
обогащает педагогический процесс новыми возможностями. Разумеется, в случае
разумного применения и в соответствии с требованиями САН ПиНа. Но не стоит также
забывать, что компьютер - не игрушка и не замена педагога.
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Проведя анализ имеющихся на настоящее время информационно - коммуникационных
технологий, которые активно применяются в работе учителя - логопеда по коррекции
произношения, можно выделить направление - использование компьютерных обучающих
программ. В ходе этого вида работы возможно использование хорошо знакомых
технологичных отечественных продуктов, таких как, "Игры для Тигры" (авторы
Л.Р.Лизунова, З.А.Репина), являющихся единым программно - методическим комплексом,
содержащим компьютерную программу и учебно - методическое пособие с подробными
рекомендациями ее пошагового применения в коррекционно - образовательном
процессе[6]. В рамках системного подхода к коррекции речевых нарушений данная
программа предлагает более 50 упражнений, объединенных в четыре тематических блока:
просодика, звукопроизношение, фонематика и лексика.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ
СИРОТАМИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Социальные сироты – это часть социальной среды, в которой, как известно, каждый ее
элемент взаимодействует и влияет на другой. Следовательно, проблемы, связанные с
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адаптацией, которые возникают у сирот, отражаются на состоянии благополучия общества
в целом.
Среди таких проблем можно обозначить «эмоциональную глухоту», отсутствие
коммуникативных навыков [1]. Для исследования неслучайно были выбраны социальные
сироты подросткового возраста, так как они имеют трудноразрешимые проблемы, которые
связаны с самоопределением и отражаются на их взаимодействии со средой, а
следовательно на адаптации.
Важно определить понятие «социальные сироты». Так, социальные сироты - дети,
имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения. Как правило, родители таких детей
или страдают какой - либо зависимостью, либо отбывают срок в тюрьме, либо не имеют
постоянного заработка и навыков по уходу за детьми [2]. Данную категорию семей принято
называть "неблагополучными".
Известно, что возрастной период, когда ребенок находится в подростковом возрасте
очень важен, ведь он является фундаментом для дальнейшего личностного развития и
профессионального самоопределения. В подростковом возрасте формируется большинство
навыков и умений, которые будут предопределять адаптацию в социальной среде [3].
Особенно актуально обратиться к теме адаптации социальных сирот, так как многие
проблемы, в том числе рост безработицы, количества преступления, наркомании,
самоубийств, нередко вызваны именно из - за дезадаптации детей, оставшихся без
попечения родителей.
Статистика показывает, что каждый десятый выходец из детского дома заканчивает
жизнь самоубийством, каждый пятый становится преступником и каждый четвертый –
бомжем [4].
Так, в отличие от «домашних» сверстников социальные сироты отличаются
дисгармоничностью развития интеллектуальной сферы, неразвитостью произвольных
форм поведения, неадекватной самооценкой, неумение разрешать конфликты и строить
равноправные отношения с незнакомыми сверстниками. Также для детей, оставшихся без
попечения родителей характерна высокая агрессивность, которая объясняется
неудовлетворенной потребностью в родительской любви. Социальные сироты не обладаю
базовым доверием к миру, у них не удовлетворена потребность в самоутверждении и
эмоциональном комфорте.
У социальных сирот подросткового возраста отмечается недостаточность прохождения
процесса социализации, выражающаяся в: трудности установления контактов со
сверстниками, отчужденности и недоверии, нарушении эмпатии, низком уровне
социального интеллекта, мешающего понимать социальные нормы, правила,
потребительской психологии к близким людям, неуверенности в себе и низкой самооценки
и социальной активности, несформированностью жизненных планов, жизненных
ценностей а также в склонности к аддитивному (саморазрушающему) поведению
(злоупотребление химическими веществами) [5].
Для решения данных психолого - педагогических проблем была разработана программа,
целью которой является формирование общих знаний по психологии, как науки,
позволяющей успешно пройти процесс адаптации.
Для того, чтобы адаптировать социальных сирот подросткового возраста и попытаться
устранить причины, вызвавшие дезадаптацию, можно обращаться не только к
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традиционным методам работы с детьми, привычным на уроках психологии тренинговым
занятиям, но и к художественной литературе. Особенностью программы являются
материалы (тексты художественной литературы), которые позволяют ребенку
опосредованно через описание сложной (проблемной) ситуации анализировать свое
поведение.
Известно, что художественная литература имеет огромное влияние на формирование и
развитие личности ребенка. Кроме того, были и есть авторы, которые писали о детях для
детей либо о детях для взрослых. Суть и цель работы психолога по адаптации социальных
сирот заключается в том, чтобы помочь детям извлечь полезные знания из прочитанного и
смоделировать свое поведение.
Также в ходе реализации программы перед педагогом - психологом стоят следующие
задачи: формирование навыков самоопределения, навыков конструктивного
взаимодействия и создание условий для рефлексии ребенка, которая помогает закрепить
полученный результат и оценить эффективность проведенной работы [6].
Каждое занятие пошагово разделено на три этапа: непосредственное чтение книг
авторов, которые затрагивают темы, актуальные для подростков; второй этап - процесс
обработки информации, при котором обязательно подростки должны взаимодействовать
друг с другом (анализ текстов, отношение, представление мнений через театрализацию,
коллажирование и т.п.), на данном этапе организуется работа в парах, в парах сменного
состава, в малых группах; и третий этап - рефлексия, где подросток анализирует свои
действия и поступки и моделируют возможные варианты своего поведения.
Содержание программы "Книга – мой друг" построено на работах Д.Д. Сэлинджера и в
частности роман «Над пропастью во ржи», Е.Б. Пастернака «Время всегда хорошее», Л.
Харпера «Убить пересмешника», Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», также различных
загадках, пословицах и сказках народов мира.
Еще одной особенностью данной программы является вариативность. В программе
собранны художественные тексты, которые используются на выбор педагога - психолога на
основе состава группы. Педагог подбирает материал относительно проблематики
подростков, которые приходят к нему на занятие.
Таким образом, при работе с социальными сиротами подросткового возраста
посредством художественной литературы можно не только обогатить их духовный мир, но
и помочь в формировании мировоззрения, навыков самоопределения и конструктивного
взаимодействия.
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О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ – ПЕРЕВОДЧИКОВ
Аннотация. На основе анализа и систематизации положений научной трудов
российских и зарубежных исследователей автор определяет содержательную сущность
межкультурной компетенции, её структуру, критерии и показатели. В статье показано,
что при формировании межкультурной компетенции у студентов - переводчиков,
обучающихся по программе дополнительного профессионального образования, необходимо
обратить особое внимание на формирование таких компонентов, как аксиологический,
когнитивный и коммуникативный.
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Несмотря на то, что термин «межкультурная компетенция» был введен в научный
дискурс относительно недавно, он быстро приобрел популярность у ведущих ученых лингвистов и преподавателей иностранных языков. День ото дня каждый из них стремится
дать своё определение понятия «межкультурная компетенция» и выделить свои
составляющие его структуры, а также описать основные приемы и критерии еге
оценивания у представителей разных специальностей и отраслей деятельности.
Цель данной статьи - раскрыть содержательную сущность межкультурной компетенции
и указать основные критерии ее оценивания у студентов - переводчиков, обучающихся по
программе профессиональной переподготовки. Методы исследования - анализ и
систематизация положений педагогической литературы по данной проблеме.
В целом, понятие «компетентность» определяется как интеллектуально и личностно
обусловленная способность человека к практической деятельности, а «компетенция» - как
содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений, навыков [4].
Говоря о межкультурной компетенции, нельзя не отметить, что ее единого определения не
существует. Г.В.Елизарова рассматривает межкультурную компетенцию как компетенцию
«особой природы, основанную на знаниях и умениях, способности осуществлять
межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения
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происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.
Целью формирования межкультурной компетенции является достижение такого качества
языковой личности, которое «позволит ей выйти за пределы собственной культуры и
приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной
идентичности» [3, с. 46]. По словам М.Г. Евдокимовой, межкультурная компетенция
состоит в умении учитывать межкультурные различия в процессе иноязычного общения и
формируется совокупностью межкультурных аспектов содержания иноязычной
коммуникативной компетенции [2].
Мы придерживаемся определения межкультурной компетенции как совокупности
умений, позволяющих осуществлять позитивную и плодотворную коммуникацию между
представителями разных культур, не теряя приоритета собственной национальной
идентичности.
Существуют различные подходы к изучению структуры межкультурной компетенции.
Особое внимание хотелось бы уделить видению американской исследовательницы С. Тинг
- Туми и британского ученого М. Байрама, так как именно их мнения по поводу
составляющих межкультурной компетенции больше всего подходят современным реалиям
и соответствуют предложенной теме. Согласно С. Тинг - Туми, межкультурная
компетенция включает в себя следующие компоненты:
 знания, глубокое понимание важных концептов межкультурной коммуникации;
 внимательность к собственным внутренним познаниям, предположениям и эмоциям
и в то же время настрой на познания, предположения и эмоции другого;
 коммуникативные умения, ключевыми из которых являются наблюдательность,
умение внимательно слушать, самобытность личности и совместный диалог [9].
М. Байрам определяет межкультурную компетенцию как совокупность пяти элементов:
отношения, знания, умения интерпретации и соотнесения, умения делать открытия и
взаимодействовать, критическое осознание культуры / политическое образование [8].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие компоненты
межкультурной компетенции у студентов, обучающихся по программе «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации»: аксиологический, когнитивный и
коммуникативный.
Аксиологический компонент заключается, прежде всего, в понимании ценности и
значимости иностранного языка и культуры для благоприятного проведения
межкультурной коммуникации [6, с. 51].
Когнитивный включает в себя знание иностранного языка, особенностей менталитета и
речевого поведения представителей другой культуры [5, с. 17].
Коммуникативный включает в себя проведение успешного акта коммуникации, при
котором будут достигнуты все ранее поставленные цели [7, с. 24].
Для понимания эффективности формирования межкультурной компетенции необходимо
проводить ее оценивание. Этот процесс включает в себя рассмотрение и соотнесение
начальных данных и результатов формирования умений, описание уровня овладения
навыками в процессе обучения. Для оценивания сформированности межкультурной
компетенции у студентов - переводчиков нами были разработаны критерии и показатели.
Они представлены в следующей таблице.
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Таблица 1. Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции у
студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Критерии
Показатели
Ценности
- осознание особой важности иностранного языка в
процессе диалога культур;
- понимание ценности роли переводчика в процессе
межкультурной коммуникации;
- согласие с приоритетным и наиболее ценным
положением культуры.
Знания

- уверенное владение иностранным языком, его
грамматическим и лексическим строем;
- понимание и уважение ценностей как своего народа,
так и носителей иностранного языка;
- обладание широкой общекультурной эрудицией.

Осуществление
коммуникации

- умение выполнять несколько коммуникативных
функций (рецептор оригинала, создатель текста
перевода);
- умение вести диалог, чувствовать собеседника,
привлекать и удерживать внимание.

Проблема межкультурной коммуникации, остается актуальной для всех стран и народов,
поэтому задача формирования у обучаемых способностей к межкультурной коммуникации
носит интернациональный характер, который находит свое отражение в методике обучения
иностранным языкам [1, c. 4].
Таким образом, межкультурная компетенция, ее сущность, структура и процесс
оценивания представляет большой интерес для современных исследователей, что, в свою
очередь, обусловливает большое количество разнообразных представлений, видений и
толкований этого феномена и его составных частей.
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ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Заимствование слов из других языков происходило, происходит и будет происходить во
все времена и в языках всех народов. Процесс заимствования слов – явление закономерное
и в своем роде неизбежное. Во время интеграции народов и стран, межнационального
общения человечество невольно пополняет свой язык иностранными элементами.
Английский язык – это слияние нескольких языков. В английском языке процент
заимствований значительно выше, чем во многих других языках, в силу исторических
причин он оказался проницаемым. Английский язык больше, чем какой - либо другой имел
возможность заимствовать иностранные слова благодаря контактам с другими народами:
сначала от иноземных захватчиков в средние века, позже колонизаторской деятельности
самих англичан. Большое количество заимствованных слов в английском языке дало
основание некоторым лингвистам утверждать, что английский язык представляет собой
“гибридный язык”.
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Актуальность работы состоит в том, что заимствование слов из одного языка в другой –
явление постоянное в древних и современных языках. Заимствования составляют
значимый процент(70 % )словарного состава английского языка.
Цель работы — доказать, что, несмотря на то, что в английском языке большое
количество заимствованных слов, этот язык не потерял своей самобытности.
Для начала уясним, что же такое заимствование. Заимствованием называют процесс
перемещения различных элементов из одного языка в другой. Заимствования открывают
большие возможности в сфере языкового обогащения как, например, для людей в их
карьерном и духовном росте.
Этимология языка предполагает, что лексика языка подразделяется на заимствования и
исконные слова. В основном заимствованные слова приходят в язык с новыми понятиями
достижениями. Процесс заимствования происходит письменным или устным способом.
Слова заимствованные письменным способом являются более устойчивыми.
При внедрении в язык иностранные заимствования, как правило, проходят процесс
ассимиляции. Данным процессом называют освоение или же усвоение заимствованных
слов в фонетической, семантической и грамматической сфере языковой системы. Степени
освоения (ассимиляции) могут быть тоже разными, причиной тому является различное
происхождение слов, а также время их внедрения. Стилистически и грамматически
иноязычные слова используются по правилам английского языка. В основном, глаголы и
существительные, пришедшие из других языков, получают стандартные суффиксы и
окончания (“ - ed”, “ - s”).
Существует несколько аспектов ассимиляции лексических единиц: фонетическая,
графическая, морфологическая и семантическая.
Фонетическая ассимиляция подразумевает под собой вариативное произношение слов,
т.е. при внедрении слово может остаться без изменений или пройти процесс ассимиляции и
звуки заимствованного слова будут имитировать произношение англоязычных слов.
Графическая ассимиляция строго придерживается исторического написания слова, но в
случае заимствования слов из языков с иным написанием алфавита, основная суть
графической ассимиляции в воспроизведении заимствованного слова по орфографическим
правилам заимствующего языка.
Морфологической ассимиляцией называется основной фактор изменений структуры
слова. Традиционно, морфологически сложное иноязычное заимствование при внедрении в
язык подвергается процессу опрощения и, следовательно, начинает восприниматься как
просто непроизводное слово[2 c. 256 ].
И, наконец, семантическая ассимиляция, которая является одним из самых сложных
аспектов. Все дело в том, что в процессе заимствования в английский язык входит только
одно значение заимствованного слова, что и является основой семантического процесса
ассимиляции. Все дальнейшее развитие новой языковой единицы будет двигаться уже в
другом направлении, по всем правилам языка.
Такое непростое явление как заимствование способствует появлению серьезных
изменений в системе языка, в результате чего возникают все новые и новые части слов и
сами слова, которые в основном не искажают язык, а наделяют его особыми, ранее
неизвестными понятиями и явлениями[1c.22].
Наиболее проницаемыми являются наиболее подвижные элементы языка, входящие в
словарный состав языка, менее проницаемые – отстоявшиеся элементы фонда, практически
не подвергавшиеся иностранным воздействиям. Например, phone, video - проницаемые;
about, understand - не подверглись иностранному влиянию[3].
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Влияние одного языка на другой всегда объясняется историческими причинами: войны,
завоевания, путешествия, торговля. Они приводят к тесному взаимодействию различных
языков.
Интересна жизнь заимствованных слов в заимствовавшем их языке. Многие из
заимствований под влиянием системы, в которую они вошли, претерпевают значительные
фонетические, грамматические и даже семантические изменения, приспосабливаясь, таким
образом, к фонетическим, грамматическим и семантическим законам данной системы.
Основными способами заимствования лексики являются транскрипция, транслитерация
и калькирование.
Калькирование – это способ заимствования, при котором заимствуются ассоциативное
значение и структурная модель слова или словосочетания.
Семантическое заимствование – это заимствование нового значения, часто переносного,
к уже имеющемуся в языке слову.
Транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуется написание
иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка. При
транслитерации слово читается по правилам чтения родного языка[4].
Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что на развитие английского языка
иностранные языки оказали огромное влияние.
Словарный запас английского языка менялся и дополнялся на протяжении многих
столетий. Но, не смотря на это, английский язык не превратился в «гибрида» и ни в коем
случае не потерял свою самобытность. Можно сделать вывод, что английский язык,
принимая слова из других иностранных языков, не нарушил своей специфики. Наоборот,
он обогатил себя наилучшими языковыми элементами, которые мог впитать за всю
историю.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В МЛАДШЕМ
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Произошедшие в последние десятилетия изменения в социально - экономической и
культурной жизни ставят перед социумом задачи, требующие высокого уровня
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нравственного развития личности, овладения традиционными социально приемлемыми
формами поведения и их творческим преобразованием с учетом условий социализации.
Особую актуальность проблема нравственного становления личности приобретает в
младшем школьном возрасте, что обуславливается особенным характером этого этапа
онтогенеза, характеризующегося интенсивным становлением личности за счет
интериоризации нравственных установок и ценностей общества (Л.И. Божович, А.К.
Дусовицкий, Д.И. Фельдштейн) в процессе социализации в широком социуме.
Рассматривая процесс социализации в социально - историческом контексте, Э. Эриксон
раскрывает в его содержании не только объективные показатели (изменение социального
статуса индивида, освоение им новых социальных ролей), но и субъективные, в том числе
такой показатель субъективного роста, как идентичность.
Идентичность или «я - идентичность» рассматривается Э. Эриксоном как
двухкомпонентная, включающая:
1. Органическое или индивидуальное начало (задатки, особенности организации условий
жизни и т.п.);
2. Социальное начало (общечеловеческая, групповая, индивидуальная принадлежность к
социуму) [3, с.112].
Каждый из компонентов идентичности, в свою очередь, имеет два полюса:
положительный (то, каким человек должен быть с точки зрения своего социального
окружения) и отрицательный (то, каким человек не должен быть), что и определяет
содержание конфликта процесса формирования идентичности, всегда сопровождающегося
противоборством этих двух полюсов, по разному акцентирующихся в разных ситуациях
социально - ролевого взаимодействия. Именно поэтому особую актуальность в младшем
школьном возрасте приобретает вопрос нравственного развития и формирования личности
ребенка, его «нравственной социализации».
Под нравственной социализацией мы понимаем процесс целенаправленного усвоения
индивидом моральных норм с последующим осознанным преобразованием их в
нравственные нормы, а также реализация полученных моральных знаний и нравственного
опыта в стратегии поведения при принятии решения и реализации поступка (М.С.
Молоканова, Н.В. Вязовова) [1].
Исходя из структуры процесса социализации, в формирующем социализирующем
воздействии можно выделить следующие компоненты:
Когнитивный компонент предполагает формирование у ребенка целостной картины
мира, приобретение необходимых для жизни в социуме умений и знаний социальных
отношений, т.к. именно в младшем школьном возрасте происходит интеграция сложных
систем норм поведения и осуществляется переход к использованию сложных механизмов
внутренней регуляции собственного поведения на основе усвоенных норм.
Основными психологическими механизмами формирования данного компонента
являются усвоение, принятие, осознание, внушение и убеждение. При этом, наиболее
продуктивным, с одной стороны, и сложным, с другой, является механизм усвоения формирования индивидуального опыта через приобретение совокупности знаний.
Эмоционально - оценочный компонент нравственной социализации включает процесс
усвоения социальных норм, социальных ролей, ориентирования в содержании
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деятельности, понимания и оценивания ее социальной значимости. На этой основе
складывается эмоциональное отношение ребенка к окружающему миру.
Основными психологическими механизмами формирования данного компонента
являются интроспекция, рефлексия, принятие / непринятие, сопереживание.
Поведенческий компонент предполагает включение младших школьников в социально
значимую деятельность, одновременно личностную и высоко оцениваемую. Он
предполагает приобщение ребенка к позитивному социальному опыту, развивающему его
личность, позволяющему проявлять себя в качестве субъекта социальной активности, в
результате чего формируется неповторимая индивидуальность личности.
Основным психологическим механизмом формирования данного компонента выступает
усвоение через трансляцию, повторение и закрепление разнообразных форм поведения.
Результатом механизма усвоения выступает осознанное закрепление определенной модели
поведения, ее рефлексивный анализ, формирование ответственности за поступки.
Таким образом, мы полагаем, что процесс нравственной социализации личности
младшего школьника должен включать в себя три компонента, во - первых,
познавательный, ориентированный на усвоение норм социальных и морально нравственных отношений; во - вторых, эмоционально - оценочный, формирующий
необходимую для выражения отношения к себе как субъекту деятельности, к собственной
деятельности и другим людям как субъектам взаимодействия, эмоционально значимую и
ответственную позицию; в - третьих, поведенческий, ориентирующий на умение строить
свое поведение в соответствии со сделанным выбором, преломленным через собственные
нравственные критерии.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ
МЕТОДИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
Методисты системы образования в современных условиях развития образования
должны обладать готовностью к профессиональной деятельности в условиях
информационно - образовательной среды. В научных исследованиях (М.М. Поташник, Е.В.
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Василевская, С.В. Степанов и т.д.) рассмотрены лишь отдельные направления деятельности
методистов. Вопросы определения требований к подготовке методиста, технологии
формирования его готовности к профессиональной деятельности в условиях
информационно - образовательной среды как одного из факторов повышения
профессионализма остаются открытыми.
На основе анализа научно - педагогической литературы, практического опыта автора
нами сформулированы рекомендации по формированию готовности методистов системы
образования к профессиональной деятельности в условиях информационно образовательной среды:
1. В процессе работы необходимо постоянно совершенствовать информационно образовательную среду взаимодействия методиста и педагога. Для эффективного
взаимодействия методиста с педагогами создается: электронная методическая служба или
электронный методический кабинет на основе веб - ресурса. Среда должна учитывать
особенности существующих информационно - образовательных систем города, района,
региона, гармонично входить в их состав.
2. Формирование готовности методистов к профессиональной деятельности в условиях
информационно - образовательной среды осуществляется на основе системно деятельностного, акмеологического, аксиологического и андрагогического подходов. При
этом реализуются принципы системности, открытости, динамичности. Формирование
начинается с диагностирования исходного уровня готовности. По итогам диагностики
методисты делятся на группы с низким, средним, высоким уровнем готовности.
3. Уровень готовности методистов к профессиональной деятельности в условиях
информационно - образовательной среды учитывается в процессе обучения. Обучение
методистов с низким уровнем готовности начинается с демонстрации преимуществ
использования информационно - образовательной среды в работе. При обучении
методистов со средним уровнем готовности больше внимания следует уделять
практическим вопросам применения информационно - образовательной среды в
профессиональной деятельности. Обучение методистов с высоким уровнем готовности
предполагает применение таких форм работы как тренинг, проблемное обсуждение,
мозговой штурм, дистанционная совместная работа.
4. Важным этапом непрерывного формирования готовности методистов к
профессиональной деятельности в условиях информационно - образовательной среды
является организация научно - исследовательской деятельности методистов: научная
работа по выбранной теме, написание научных статей, выступления на семинарах,
методических сборах, конференциях.
5. Каждые 3 - 5 лет рекомендуется направлять методистов на курсы повышения
квалификации. При этом курсы должны содержать не только новое предметное
содержание по учебным дисциплинам, но и ряд вопросов, относящихся непосредственно к
методической деятельности: современные способы организации методической службы,
работы профессиональных объединений педагогов и т.д. Необходимо погружать
методистов в информационно - образовательную среду взаимодействия с педагогами и
организовывать курсы повышения квалификации непосредственно в этой среде.
6. Обучение методистов может проводить представитель администрации
муниципальной методической службы, опытный методист с высоким уровнем готовности
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к профессиональной деятельности в условиях информационно - образовательной среды,
преподаватель вуза.
7. Рекомендуется проводить непрерывный мониторинг формирования готовности
методистов системы образования к профессиональной деятельности в условиях
информационно - образовательной среды. Уровень готовности методистов системы
образования к профессиональной деятельности в условиях информационно образовательной среды необходимо диагностировать дважды на протяжении временного
интервала в 3 - 5 лет.
8. На основе проведенного нами исследования считаем важным организовать
магистратуру по направлению подготовки методистов. Содержание магистратуры должно
охватывать направления всей деятельности методиста, носить практико - ориентированный
характер, учитывать особенности развития региональных, районных, муниципальных
методических служб. Обучение в магистратуре по направлению подготовки методистов в
магистратуре с присвоением квалификации (степени) «Магистр» должно проходить в
условиях информационно - образовательной среды.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
МЕТОДИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИСВОЕНИЕМ
КВАЛИФИКАЦИИ (СТЕПЕНИ) «МАГИСТР»
В условиях модернизации системы образования важной проблемой является подготовка
методистов системы образования. Большая роль в переподготовке методистов
принадлежит Академии повышении квалификации и переподготовки работников
образования. На основе анализа содержания программ подготовки институтов повышения
квалификации [1; 2; 3] можно выделить общую тему повышения квалификации методистов
– управление внедрением ФГОС на муниципальном уровне. Повышением квалификации
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методистов занимаются и методические службы издательств «Просвещение», «Дрофа»,
«БИНОМ», которые в дистанционной форме проводят циклы вебинаров для специалистов
методических служб. Еще одним способом повышения профессионализма можно назвать
профессиональные конкурсы методистов и методических служб, которых довольно
немного.
В повышении квалификации методистов в институциональных структурах
используются следующие формы: научно - исследовательские конференции для
работников методических объединений (центров, кабинетов), курсовая подготовка (от 72
до 530 часов), семинары (разовые и ежемесячные), лекции (разовые и еженедельные),
дистанционные курсы повышения квалификации. Анализ перечня мероприятий,
проводимых учреждениями системы повышения квалификации свидетельствует о
преобладании разовых мероприятий (курсы, отдельные лекции, семинары) в очной форме.
Целостная и пролонгированная система подготовки методистов сегодня отсутствует. В
научных работах не рассматривается специальная подготовка методистов: нет подготовки
выпускников вузов с такой квалификацией, институты повышения квалификации также не
предлагают переподготовки педагога по данной специальности.
На основе проведенного нами исследования считаем важным организовать магистратуру
по направлению подготовки методистов. Содержание магистратуры должно охватывать
направления всей деятельности методиста, носить практико - ориентированный характер,
учитывать особенности развития региональных, районных, муниципальных методических
служб. Обучение в магистратуре по направлению подготовки методистов в магистратуре с
присвоением квалификации (степени) «Магистр» должно проходить в условиях
информационно - образовательной среды и включать в себя следующие вопросы:
1) Нормативно - правовая основа организации деятельности методической службы на
уровне образовательного учреждения, муниципальном (районном) и региональном
уровнях. Устав (положение) городского (районного, регионального) информационно методического центра (кабинета)
2) Нормативно - правовые вопросы регулирования труда методистов муниципальной и
региональной методической службы: эффективный контракт, должностные инструкции. К
вопросу разработки профессионального стандарта методиста.
3) Различные формы организации методической службы (на уровне образовательного
учреждения, муниципальном (районном), региональном): на основе опыта различных
регионов. Эффективные формы организации методической деятельности.
4) Информатизация методической службы: опыт, достижения, проблемы.
Информационно - образовательная среда муниципальной (районной), региональной
методической службы.
5) Особенности организации методической деятельности на муниципальном
(районном), региональном уровнях: формы методического сопровождения педагогов в
соответствии с требованиями ФГОС. Эффективные формы методического сопровождения
на современном этапе развития образования.
6) Сопровождение деятельности профессиональных педагогических объединений:
методических объединений, ассоциаций педагогов, методических советов, творческих
групп.
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7) Особенности организации информационно - аналитического сопровождения
образовательного процесса на муниципальном (районном), региональном уровнях.
8) Оценка эффективности деятельности труда методистов: критерии и анализ.
9) Оценка качества деятельности муниципальной (районной), региональной
методической службы: разработка критериев, сравнительные данные, достижения на
сегодняшнем этапе развития образования.
10) Современные тенденции развития образования: стратегии, концепции, проекты
документов.
11) Психолого - педагогические основы обучения взрослых, их консультирования.
Деятельность педагога - андрагога.
12) Инновационная деятельность в сфере образования и ее методическое
сопровождение.
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В настоящее время возросла проблема снижения уровня знаний учащихся. В большей
степени это объясняется качеством уроков: шаблоном, однообразием, формализмом,
скукой. Многие учителя ищут разные способы «оживления» урока, привлечения учащихся
к активной работе, разнообразию форм объяснения нового материала. Разумеется, ни в
коем случае нельзя отказываться от традиционного урока, как основной формы обучения и
воспитания детей. Но придать уроку нестандартные, оригинальные приемы необходимо
для активизации мыслительной деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а их
дополнение и переработка, внесение оживления, разнообразия, которым повышают
76

интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики
увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока возрастает.
Нетрадиционный урок является одной форм организации обучения и воспитания
школьников. Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна.
Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. Дети
охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не только свои знания, но и свои
творческие способности.
Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока - игры, урока - экскурсии
– это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. Посредством
таких уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного
интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой
причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной
деятельности. Ф.И. Фрадкина, исследуя мотивы участия школьников в играх, замечает, что
некоторые подростки участвуют в играх, чтобы реализовать свои способности и
потенциальные возможности, не находящие выхода в других видах учебной деятельности,
другие – чтобы получить высокую оценку, третьи – чтобы показать себя перед
коллективом, четвертые решают свои коммуникативные проблемы и т. п.
На нетрадиционных формах происходит и воспитательная работа. Так, например,
достаточно ярко воспитательную сущность урока – игры показывает В.М. Букатов: «Для
педагога, работающего в социо - игровой стилистике, учебный материал – это россыпи
счастливых предлогов для того, чтобы каждый из учеников занялся установлением
(возобновлением, укреплением, обновлением и т. п.) деловых взаимоотношений со
сверстниками. Идеал социо - игровой педагогики не «передача знаний», а формирование
поколения. Начинается оно с появления у учеников чувства ровесничества, при котором
для учеников очевидна и уважаема взаимная и равная заинтересованность в проявлении
себя друг перед другом. И первоначально именно учебный материал и продвижение в нем
делают эту заинтересованность очевидной. Тривиальный стиль обучения открывает
ученикам глаза на неравенство. Это, конечно, не способствует формированию поколения.
Поэтому оно начинает формироваться не в классе, а во дворе, в подворотне, на дискотеках,
в подвале. «Лучше там, чем нигде!» – считают юные представители грядущего поколения.
Лучше в счастье, пусть иллюзорном или подозрительном, чем в трясине скуки! Но для них
было бы лучше, если – в стенах школы! Во время урока! Легально! На дневном свету,
когда, казалось бы, все условия для доброго знакомства друг с другом, для открытия в
других и в себе родственной таинственности, человеческой прозрачности. Но чаще всего
дневной свет используется для выявления и демонстрирования неравенства…».[2, с. 202] А
на уроке, где присутствует игровое действие, «именно овладение знаниями становится
новым уникальным условием сплачивания сверстников, условием обретения интереса и
уважения друг к другу, а по ходу – и «обретения себя».
Данная проблема остается актуальной на протяжении многих лет. Накоплен опыт,
написано множество статей и книг как российских, так и зарубежных педагогов. Это очень
помогает учителю и мастеру производственного обучения в осознании цели и задачи, в
более рациональном и четком планировании поурочных планов и внеклассной работе,
поиске новых методов и приемов для организации учебного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИИ «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Научное образование сегодня подразумевает использование в познавательных
процедурах методов, свойственных науке и формулирует модели интеграции общего и
профессионального обучения.[2, с.49]
Исследовательская технология позволяет познакомить ребят с методами научного
познания, развивать у них мышление, познавательную самостоятельность и является
важным средством научного мировоззрения.
Слово «исследование» означает, что этот тип деятельности предусматривает
восстановление определенного порядка вещей по косвенным признакам, общего закона в
конкретных предметах. Это принципиальная особенность организации мышления при
исследованиях, с которым связаны развитие наблюдательности, внимательности,
аналитических навыков. [3,с.24]
Социальная практика показывает, что подготовка современного специалиста
невозможна без включения его интеллектуального потенциала в научно исследовательскую деятельность. Кроме того, в настоящее время стал, заметен рост
заинтересованности молодежи достижения в будущем высокой профессиональной
квалификации. В связи с этим поддержка и развитие интеллектуального потенциала
страны, привлечение молодежи в науку является важной государственной задачей.[2,с.165]
Участие школьников в научно - исследовательской деятельности обеспечивает не
только реализацию учебно - воспитательной функции, но и способствует адаптации
личности к процессу обучения в вузе и повышает качество подготовки специалистов.
Многолетний опыт и анализ показал, что на начальном этапе научно исследовательской деятельности, самостоятельно учащиеся не видят возможностей
использования прикладных знаний в практическом использовании. В этот период требуется
специальная психолого - педагогическая помощь в осознании возможностей применения
получаемых знаний: важно довести до учеников мысль о применении знаний как базы для
саморазвития. Следствием этого является развитие у учащихся способности применять
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полученные знания к своей собственной деятельности, самостоятельно ставить и решать
творческие проблемы, стремиться осуществить их на практике. [1, с. 81 - 85]
В целом, научно - исследовательская деятельность представляет собой трех уровневую
систему:
 научно - исследовательская работа, встроенная в учебный процесс;
 научная деятельность, дополняющая учебный процесс;
 научно - исследовательская деятельность как внеурочная деятельность.
Мы используем третий уровень системы, как один из путей идентификации
специальных талантов молодых людей, задолго до того, как они определятся с выбором
профессии.
Специфика организации научно - исследовательской работы учащихся профессии
«Рабочий зеленого хозяйства» связана с его образовательным эколого - биологическим
направлением. На профессии организована работа объединения по интересам
«Исследователь», где свободная творческая активность определяется как внутренне
мотивированная внешкольная активность, которую ученик выполняет для собственного
удовольствия и по собственному выбору. Именно такая инициативная свободная
активность ведет к творческим достижениям в нашей области экологических исследований.
Внешкольная активность может стать очень ценным опытом в выборе профессии и с
успешностью обучения в вузе.
Использование определенных методов, материалов и способов проведения занятий,
позволяет развить более высокий уровень умственных процессов, исследовательских
навыков.
Помимо работы объединения по интересам мы используем такую структуру, как
индивидуальный обучающий маршрут (ИОМ) с ребятами, склонными к исследовательской
деятельности и которые показали хорошие результаты в процессе обучения.
В настоящее время в России действует значительное количество научно профессиональных конкурсов молодежи городского, регионального и Всероссийского
уровня: «Шаг в будущее», «Юность, наука, культура», «Созвездие», «Первые шаги»,
«Зеленая планета» и т.д., на которых ребята представляют результаты своих исследований.
Такие объединения обладают существенным научным и инновационным потенциалом.
Наша работа в этом направлении опирается на систему взаимодействия Центра с вузами,
научными институтами, что привлекает молодых людей к исследовательской деятельности.
Поскольку исследовательская деятельность школьников является одной из
составляющих учебного процесса, мы, прежде всего, стараемся оценить, как участие в ней
скажется на личности ученика, что она может ему дать. Итак, участие в исследовательской
деятельности дает учащимся:
 воспитание экологической культуры;
 возможность основной профессиональной ориентации;
 мотивацию к чтению научной литературы;
 социализацию;
 получение новых практических навыков;
 опыт участия в конференциях;
 ощущение собственной успешности на базе интеллектуальной деятельности;
 возможность пополнения собственного портфолио.
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Управление научно - исследовательской деятельностью учащихся на современном этапе
развития образования приведет к личному участию и ответственности каждого учащегося
за свое образование и формирование профессиональной карьеры.
Профессиональная подготовка и интеллектуальное развитие молодежи является
основным фактором, который определяет будущий уровень социально - экономического
потенциала России.
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ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА

В России за последние годы наметилась тенденция к росту числа лиц с нарушением
слуха. В 2005 году их число превышало 12 млн. Особенно настораживает то, что число
детей и подростков с тугоухостью и глухотой превышает 600 тысяч [3, 6]
На протяжении многих десятилетий в СССР и России использовалась только одна
педагогическая система, ставшая традиционной, - обучение глухих на основе словесной
речи. [3, 129]
Развитие современной системы специального образования характеризуется
преобладанием интеграционной тенденции, которая определяет основу формирования
педагогической теории и практики в большинстве стран мира, в том числе и в Российской
Федерации. [3, 133]
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Социальная и педагогическая интеграция предполагают равные права детей с
нарушениями слуха со слышащими в получении образования, а также билингвизм
(двуязычие), который демонстрирует реализацию права неслышащих на собственную
культуру и жестовый язык [3, 131].
Жестовый язык (ЖЯ) – это самостоятельный язык, возникший естественным путем и
используемый глухими, слабослышащими, оглохшими и другими людьми, освоившими
его в целях коммуникации. ЖЯ состоит из комбинации жестов, каждый из которых
производится руками в сочетании с мимикой, формой и движением рта и губ, а также в
сочетании с движением корпуса тела и использованием трехмерного пространства.
Воспринимается ЖЯ с помощью зрения [1, 9].
Согласно статье 14 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
русский жестовый язык (РЖЯ) признается языком общения при наличии нарушений слуха
и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка РФ.
Вводится система субтитрования или сурдоперевода телевизионных программ, кино - и
видеофильмов. Перевод РЖЯ (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют
переводчики
РЖЯ
(сурдопереводчики,
тифлосурдопереводчики),
имеющие
соответствующие образование и квалификацию [2].
Задача переводчика ЖЯ – передать сообщение одного человека другому или другим как
можно точнее в ситуации, когда люди не могут напрямую общаться между собой из - за
отсутствия единого языка или способа коммуникации [1, 24].
По данным ВОГ в Российской Федерации услуги по переводу РЖЯ осуществляют около
1000 переводчиков при существующей потребности в 6000 переводчиков. Следовательно,
для совершенствования системы оказания услуг по переводу РЖЯ необходимо развивать
систему подготовки и повышения квалификации переводчиков и преподавателей ЖЯ.
В течение трёх лет на базе факультета Дошкольной и социальной педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия» был
успешно реализован финляндско - российский проект «Организация обучения
переводчиков жестового языка в г. Петрозаводске». Инициатором проекта являлось
отделение жестового языка Гуманитарного университета прикладных наук HUMAK (г.
Куопио) при непосредственном курировании директором отделения Пиркко Микконен.
Проект получил финансовую поддержку Министерства иностранных дел и Министерства
образования Финляндии.
Совместно со специалистами Московского Научно - методического Центра социально педагогических проблем образования глухих и жестового языка (ЦОГ и ЖЯ) Комаровой
А.А. и Давиденко Т.П. был составлен и утвержден учебный план по образовательной
программе (дополнительное образование) «Переводчик жестового языка» для
специальности «Специальная (дошкольная) педагогика и психология» (квалификация
«Педагог - дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями в
развитии).
Группа будущих переводчиков РЖЯ была составлена из 18 студентов.
Финны и Московский центр разделяют одну философию – с самого начала надо обучать
подлинному жестовому языку глухих, а не калькирующей жестовой речи, использовать
прямой беспереводный метод, что лучше всего делают педагоги, для которых первый язык
– русский жестовый язык (РЖЯ). В результате было выбрано два параллельных пути:
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организованы интенсивные курсы обучения специалистами ЦОГ и ЖЯ г. Москвы и
преподавателями из университета г. Куопио.
С российской стороны огромную помощь в подготовке специалистов оказали ранее
упомянутые преподаватели Комарова А.А., директор ЦОГ и ЖЯ и Давиденко Т.П.,
зам.директора данного центра. На регулярных интенсивных курсах они учили студентов
элементарным основам РЖЯ. Помимо теории в занятия включались также и практические
задания, которые способствовали быстрому включению учащихся в новую речевую среду.
Каждый день в течение 6 - 8 часов (с перерывами на отдых) студенты погружались в ранее
незнакомое им лингвистическое пространство и начинали постигать азы РЖЯ с
элементарного: с лексических тем начальной школы («семья», «еда», «одежда» и т.д.).
На этих занятиях также присутствовали глухие петрозаводчане, которые корректировали
и помогали московским педагогам подбирать необходимые жесты, характерные местному
жестовому диалекту. Такая плодотворная работа помогла быстро сплотиться
педагогическому и ученическому коллективам в едином порыве постижения РЖЯ, и
способствовала знакомству глухих и их будущих переводчиков.
Согласно программе подготовки, студенты изучали теоретические аспекты жестового
языка и осваивали практически жестовый язык и переводческую деятельность при
непосредственном участии детей и взрослых с нарушением слуха.
Наши специалисты прошли стажировку в Московском ЦОГ и ЖЯ, где получили все
существующие видео материалы на РЖЯ – словари, курсы, тексты.
Содержание обучения заключалось также в ознакомлении с организацией деятельности
специальной (коррекционной) школы №65 г. Москвы, Центра образования глухих и ЖЯ,
Московского общества глухих, организацией обучения студентов на факультете
Сурдопедагогики с дополнительной специальностью «Жестовый язык». В рамках
стажировки преподаватели присутствовали на школьных мероприятиях, посвященных
«Неделе жестового языка»; на уроках в билингвистическом классе (10 класс); на уроке ЖЯ
в классе глухих и слабослышащих детей с ЗПР; на практических занятиях 1 - 3 уровней по
изучению ЖЯ в ЦОГ и ЖЯ; на лекционном занятии по дисциплине «Теория перевода» и
практическом занятии по РЖЯ в МГПУ.
Огромную помощь в подготовке студентов постоянно оказывали преподаватели из
университета г. Куопио. Регулярные семинары этих специалистов давали практический
опыт в области методики преподавания ЖЯ студентам; приобретению теоретических
знаний о переводе с / на ЖЯ.
Финские специалисты организовали стажировки преподавателей и всей группы
студентов, обучающихся по специальности «Переводчик ЖЯ» в гуманитарном
университете прикладных наук HUMAK (г. Куопио). Целью поездки явилось приобретение
практического опыта в области методики, ознакомление с организацией учебного процесса
и функционированием Центра переводческих услуг при университете.
Организация и курирование стажировки осуществлялось преподавателями университета
прикладных наук HUMAK (г. Куопио): Пиркко Микконен, Микко Каринен, Майю
Сеппянен.
В рамках стажировки были организованы: обучение студентов на занятиях
преподавателей отделения, посещение центра переводческих услуг Отто при университете
HUMAK; Городского центра переводческих услуг; Общества глухих, где проходило
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знакомство с лингвистикой ЖЯ (семантика; аффиксация; инкорпорация;
лексикализованные буквы дактиля); переводом песен; жестовым переводом в театре;
парным переводом; переводом для слепоглухих клиентов; переводом для детей; юмором
глухих.
Обсуждались вопросы просветительской деятельности относительно положения глухих
людей в городе Петрозаводске, статуса ЖЯ; вопросы о взаимодействии с обществом глухих
и школой для детей с нарушением слуха; вопрос перехода организации переводческих
услуг на государственный уровень (в Финляндии); вопрос о дипломных проектах студентов
HUMAK и др.
Практические занятия студентов включали запись собственной жестовой речи на видео и
ее последующий анализ; работу с наглядным материалом и пр.
Кроме того были организованы общие учебные часы с финскими студентами,
обучающимися на переводчиков ЖЯ и студентами - эмигрантами, обучающимися на
ситуативных переводчиков словесных языков.
Финские партнеры оказали помощь в приобретении видеотехники, обеспечение
методической литературой на финском языке. В результате ректорат оказал содействие в
создании видеокласса для обучения переводчиков ЖЯ.
На базе видеокласса были созданы видеопособия и тематические видеословари по
лексике РЖЯ. Итогом явился экзамен «РЖЯ и устный жестовый перевод» и защита
дипломных работ, портфолио. Финские и русские специалисты были очень довольны
результатом этих испытаний. По окончании обучения состоялось торжественное вручение
сертификатов Гуманитарного университета прикладных наук HUMAK и сертификатов
факультета Дополнительного образования Карельской государственной педагогической
академии, свидетельствующих о прохождении студентами обучения по специальности
«Переводчик жестового языка».
Получили диплом 14 студентов. Как и при изучении любого языка, есть те, кому язык
дается с трудом. Жестовый язык имеет свои правила, лексику, морфологию, как и любой
другой язык, будь то русский или иностранный. Очень важен и необходим навык владения
рукой. Это ведь главный инструмент такого переводчика. У него должен быть правильно
поставлен жест, иначе его просто не поймут, как мы не понимаем плохо говорящего
человека. Мало научиться показывать дактилемы (буквы) и правильно передавать
жестовую информацию, нужно научиться и считывать ее. Жест как единица языка имеет
сложную структуру и переводчику ЖЯ необходимо соблюдать все компоненты: форму
руки, ее пространственное положение, характер движения и мимику, то есть немануальный
компонент. Помимо всего переводчику нужно иметь мимическую раскрепощенность, так
как интонация глухому человеку недоступна и мимика должна заменить ее, а также
доброжелательное и терпимое отношение к людям.
Помимо обучения студентов значимыми событиями в рамках проекта явилось
проведение двух международных конференций «Сообщество глухих и жестовый язык» и
«ЖЯ в практике перевода». Интересные доклады подготовили глухие из Финляндии и
России.
Также были проведены международный семинар «Методические аспекты в обучении
ЖЯ», семинар «Перспектива развития услуг жестового перевода в РК», где освящались
вопросы организации услуг жестового перевода в Финляндии с позиций переводчика ЖЯ и
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пользователя данной услуги. Горячее обсуждении вызвал доклад Огневой Е.Ю.,
председателя карельской республиканской общественной организации детей с проблемами
слуха и их родителей «Родное слово» об условиях успешной, полноценной интеграции
детей с нарушениями слуха в образовательных учреждениях г. Петрозаводска, при
обеспечении которой одним из значимых факторов является жестовый перевод в процессе
обучения.
На основании проведенных конференций, семинаров был организован круглый стол по
социальным проблемам и обучению глухих детей в г. Петрозаводске и семинар
«Использование переводческих услуг».
В рамках круглого стола был поставлен вопрос о системе предоставления услуги
жестового перевода в РК всем носителям ЖЯ; вопрос о создании Центра переводческих
услуг; а также вопрос о возможности предоставления долгосрочной, регулярной услуги
жестового перевода в образовании на различных его уровнях, включая профессиональную
подготовку выпускников с нарушенным слухом.
Решение обозначенных проблемных вопросов требует сотрудничества Министерства
здравоохранения и социального развития РК, Министерства образования РК, бюро медико
- социальной экспертизы, Фонда социального страхования РФ по РК, а также КРОО
Всероссийского общества глухих, КРОО родителей детей с нарушением слуха и
пр.структур, представители которых выступали на заседании круглого стола.
В завершении хочется отметить, что не менее важным результатом совместного проекта
стала дальнейшая гуманизация нашего общества. В период реализации проектной
деятельности многие мероприятия освещались СМИ (статьи в газетах регионального и
федерального значения, на сайтах, в телевизионных репортажах).
Хочется надеется, что глухие (и взрослые, и дети) почувствовали перемены к лучшему.
Наши студенты активно участвовали в организации и проведении многих досуговых
мероприятий для детей с нарушением слуха с жестовым переводом, активно участвовали в
организации семейного лагеря для детей с нарушением слуха и их родителей в Урозеро.
Большой резонанс в обществе вызвала организация студенческого коллектива «Голос рук»,
который на III фестивале студенческой молодежи г. Петрозаводска «Заряд гениальности» с
жестовым пением стал лауреатом конкурса и завоевал приз зрительских симпатий.
Выступления коллектива способствовали тому, что на организованных курсах РЖЯ уже
вне проекта (руководитель и один из авторов статьи – Кудряшова Е.М.) активно стали
заниматься и те, кто раньше не интересовался проблемами глухих.
Подготовка переводчиков осуществлялась с целью оптимизации условий социализации
глухих и слабослышащих людей, их профессионального становления, с целью изменения в
РК ситуации оказания переводческих услуг для носителей ЖЯ. Обучение было
организовано таким образом, чтобы студенты могли реализовать себя в качестве
переводчиков ЖЯ в сфере образования (в т.ч. высшего образования), в социальной,
юридической и других сферах.
Наши выпускницы работали в училище №8 г. Петрозаводска, где лица с нарушением
слуха получали начальное профессиональное образование по специальности «Слесарь по
ремонту автомобилей (электрик)».
В настоящее время они задействованы в работе по переподготовке в Центре занятости г.
Петрозаводска.
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Конечно, хотелось бы большего использования переводческих услуг наших
выпускников, но, к сожалению, многие вопросы упираются в финансовые проблемы. В
связи с реорганизацией вуза, не решен вопрос о создании центра переводческих услуг в г.
Петрозаводске.
Тем не менее, первые шаги уже сделаны. Если в Финляндии это смогли сделать за 30 лет,
то мы только в начале пути.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ РДА
В настоящее время у российских исследователей возрос интерес к раннему детскому
аутизму (РДА). В истории изучения РДА в отечественной научной литературе фокус
внимания исследователей в основном концентрировался вокруг изучения РДА при
шизофреническом процессе (Сухарева Г.Е., 1974; Башина В.М., 1975, 1980, 1986;
Лебединская К.С., Лукашова И.Д., Немировская С.В., 1981), при органической патологии
мозга (Мнухин С.С., Исаев Д.Н., 1969; Зеленецкая А.Е., 1981) и реже как самостоятельное
расстройство.
До сих пор в российской медицинской литературе существуют противоречивые
определения РДА. Так, К.С. Лебединская и О.С. Никольская (ведущие российские
специалисты в области аутизма) выделяют два вида нарушений в клинико 85

психологической структуре РДА: 1) аутизм, и 2) стереотипность поведения, т.е. они
рассматривают аутизм как один из симптомов РДА [4].
Большой интерес для исследователей представляет интеллектуальная сфера детей с
аутизмом (РДА). Главная её особенность состоит в неравномерности и парциальности
развития. При этом нельзя отождествлять РДА и интеллектуальное недоразвитие. Это
следует уже хотя бы из того, что часть детей с диагнозом РДА успешно заканчивают
массовые школы, поступают в вузы и иногда достаточно высоко поднимаются по
служебной и социальной лестнице. К сожалению, у многих других детей, страдающих
аутизмом, мы наблюдаем стойкое нарушение познавательной деятельности различной
степени тяжести.
Характерной особенностью детей, страдающих РДА, является нарушение сенсорной
сферы. Многие вполне обычные, легко переносимые большинством людей воздействия
становятся для аутистов источниками неприятных ощущений и дискомфорта. При этом для
них становятся труднопереносимыми и эмоционально насыщенные явления или объекты (в
первую очередь сам человек, его лицо и взгляд). Поэтому в ситуации, когда окружающее
пугающе и непонятно, когда оно становится источником неприятных сенсорных
впечатлений и эмоционального дискомфорта, аутичный барьер надежно защищает ребенка
от трудностей окружающего мира. По образному выражению К.С. Лебединской, ребенок
«забирается в аутизм, как улитка в раковину», ведь ему там гораздо спокойней. Однако, за
аутичным барьером он одновременно оказывается лишенным необходимого для
последующего психического развития потока информации. Если ребенок лишен
своевременной квалифицированной помощи специалистов, он вне зависимости от
потенциала речевого и интеллектуального развития становится, как правило, тяжелым
психическим инвалидом на всю оставшуюся жизнь [3].
В целом для психического развития при аутизме свойственна неравномерность. Так,
повышенные способности в отдельных областях, в таких как музыка, математика,
живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных умений и
навыков.
По мнению О.С. Никольской внимание аутистичного ребенка характеризуется
недостаточностью общего, и в том числе психического, тонуса, сочетающееся с
повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, обуславливает крайне
низкий уровень активного внимания. С самого раннего возраста у детей - аутистов
отмечается отсутствие внимания к предметам окружения. Наблюдаются грубые нарушения
целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут
буквально завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая психическая
пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течение нескольких минут, а иногда
и секунд. Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть
использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. [5].
Исследователи отмечают, что для ощущения и восприятия у детей с РДА характерно
своеобразие в реагировании на сенсорные раздражители. Это выражается в повышенной
сенсорной чувствительности, и в то же время, как следствие повышенной ранимости. Для
них характерно игнорирование воздействий, а так же расхождение в характере реакций,
вызываемых социальными и физическими стимулами. Если в норме человеческое лицо
является самым сильным и привлекательным раздражителем, то аутичные дети отдают
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предпочтение разнообразным предметам, лицо же вызывает мгновенный уход от контакта.
Особенности восприятия наблюдаются у 71 % детей, диагностируемых как имеющих
аутизм. У части детей реакция на «новизну», например, изменение освещения, необычно
сильная. Многие дети, наоборот, яркими предметами интересуются слабо, у них так же не
отмечается реакция испуга или плача на звуковые раздражители, и вместе с тем у них
отмечается повышенная чувствительность к слабым раздражителям: дети просыпались от
едва слышного шуршания, легко возникали реакции испуга на работающие бытовые
приборы [2, 3, 4, 5].
В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки в пространстве,
искажение целостности картины реального предметного мира. Для них важен не предмет в
целом, а его отдельные части. У большинства у них наблюдается повышенная любовь к
музыке. Они повышенно чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с
помощью облизывания и обнюхивания.
Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, идущие от
собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки,
кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто сниженной болевой чувствительности у них
наблюдается склонность к нанесению себе различных повреждений [2,3,4,5].
С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая механическая память,
что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно
эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и
снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко
запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять
собственный текст.
Т. Питерс отмечает, что в классических экспериментах изучения стратегий запоминания
аутичных детей Б. Хермелин и Н. О Коннор также показали тенденцию этих детей
запоминать вербальную и невербальную информацию в том виде, в котором она поступила,
и не перекодировать ее в другую модальность, как и в более абстрактные коды организации
информации. Дети с аутизмом лучше других запоминают бессмысленные наборы
стимулов, а обычные становятся более успешны при возможности организовать и таким
образом редуцировать запоминаемую информацию, но то, что помогает в запоминании
обычным детям аутичными не используется [6].
О.С. Никольская и М.Ю. Веденина отмечают, что в поисках первопричины проблем в
когнитивной сфере, а, возможно, и причины всего первазивного нарушения психического
развития при аутизме рассматриваются особенности организации познавательных
процессов, проблемы гибкости и произвольности поведения, дисфункция процессов
сенсорного восприятия. Как возможные причины нарушения коммуникации и социального
развития выделяются особенности речевого развития. Выдвигаются и обсуждаются
гипотезы, впрямую связывающие детский аутизм с трудностями символизации и
выстраивания целостной картины окружающего (фрагментарная картина мира).
Предполагается, что даже у самого умного аутичного ребенка может быть нарушена
врожденная способность воспринимать другого человека как партнера, имеющего свои
намерения, желания, со своей логикой поведения (понимание и учет другого внутреннего
мира) [5].
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У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к речевой
деятельности и одновременно – своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи.
При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на
говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может
вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную
речь.
Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей могут запаздывать.
То же самое относится к лепету: по данным исследования у 11 % – фаза лепета
отсутствовала, у 24 % – была выражена слабо, у 31 % – отсутствовала лепетная реакция на
взрослого [6].
Первые слова обычно появляются рано, у 63 % – слова «мама, папа, деда», но 51 % –
использовались без соотнесения со взрослым. Они редко задают вопросы, если таковые
появляются, то носят повторяющийся характер.
Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно сказывается
на перспективах речевого развития детей данной категории.
В сфере мышления, как отмечают О.С.Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, не
следует вести речь об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень
интеллектуального развития связан, прежде всего со своеобразием аффективной сферы.
Они ориентируются на перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов.
Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на
протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей
действительности [5].
Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных трудностей
произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в символизации,
переносе навыков из одной ситуации в другую.
Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить причинно следственные зависимости. Это ярко проявляется в пересказе учебного материала, при
выполнении задания, связанных с сюжетными картинками. Многие аутичные дети могут
обобщать, однако они не в состоянии перерабатывать материал самостоятельно.
Задача психолого - педагогического сопровождения детей с РДА состоит в том, чтобы
найти правильный подход для адаптации и развития имеющихся в наличии у них
интеллектуальных способностей, которые позволят ребенку включиться в его социальное
окружение.
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ПРОФДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ У ПЕДАГОГОВ:
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Влияние профессиональной деятельности на личность человека происходит особенно
деструктивно в профессиях коммуникативной сферы, а именно в системе «человек человек» [6]. Наряду с прочими профессиями, к этой системе относится и профессия
педагога. В результате этого процесса, как начальное проявление дезинтеграции и
профдеформации личности, формируется синдром эмоционального выгорания, который
значительно влияет на качество преподавания, снижая общий уровень высшего
образования [2, 4]. По сути, синдром эмоционального выгорания – это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [1].
Выгорание сопровождается физическим, эмоциональным и психическим истощением
[3]. Признаки физического истощения: хроническое чувство усталости, слабости, скуки,
снижение энергии; частые головные боли, боли в спине, мышечное напряжение, нарушение
сна, тошнота; снижение иммунитета, подверженность заболеваниям. Признаки
эмоционального истощения: чувство подавленности, беспомощности, безнадежности;
повышенная напряженность и конфликтность в семье; увеличение частоты и
интенсивности отрицательных эмоций (раздражительность, гнев, нетерпение и т.д.);
снижение частоты и уровня положительных эмоциональных состояний (сочувствие,
дружелюбие, заботливость, вежливость и т.д.). Признаки психического истощения:
неудовлетворение и негативное отношение к себе, работе и к жизни в целом; учащение
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форм поведения, связанных с избеганием работы (прогулы, частое пребывание на
больничных листах и т.д.).
Наиболее типичными клиническими проявлениями выгорания являются хроническая
усталость, нарушения памяти и внимания, нарушения сна и личностные изменения.
Возможно развитие тревожно - депрессивного расстройства, суицидального и зависимого
поведения. Общими соматическими симптомами являются головная боль, нарушения
деятельности желудочно - кишечного тракта (диарея, синдром раздраженного желудка),
нарушения сердечной деятельности (тахикардия, аритмия, гипертония) [5, 7].
Немалую роль в коррекции собственного «выгорания» играет самостоятельная работа
человека, которая прекрасно сочетается с профессиональной помощью и является тем
необходимым инструментом, без которого работа специалистов психотерапевтического
значительно усложняется [1]. Перечислим некоторые из самых доступных, однако тем не
менее достаточно эффективных способов самостоятельной коррекции выгорания.
Улыбайтесь при общении с людьми. Учитесь пребывать в расслабленном состоянии,
думайте о чем - то приятном. Размышляйте о людях, к которым Вы относитесь с
симпатией. Созерцайте прекрасные пейзажи, старайтесь находить возможность дышать
свежим воздухом, получайте удовольствие от пребывания на солнце. Не отказывайтесь от
физической нагрузки – занятия спортом, танцами, физический труд. Старайтесь общаться
со счастливыми людьми. Встречайтесь с друзьями, старайтесь чаще прикасаться к
любимым людям. Читайте рассказы, романы, стихи или пьесы, слушайте музыку.
Планируйте путешествия и отпуск. Заботьтесь о наличии у себя свободного времени.
Обеспечьте себе условия для крепкого здорового сна.
Таким образом, ранняя самодиагностика синдрома эмоционального выгорания
педагогами поможет своевременно выявить проявления эмоционального истощения,
деперсонализации и редукции личностных достижений, что позволит как можно раньше
осуществить соответствующую профилактику и психокоррекцию своего состояния, либо
обратиться за профессиональной помощью. В свете вышесказанного, очень мудрым
является высказывание психиатра Roberts G.A.: «Если мы не проявляем инициативу в
разработке своей собственной стратегии в отношении выгорания, может так случиться, что
никто другой этого не сделает, и ничего не изменится» [7].
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Информационные технологии включают в себя различные способы обучения: тексты,
графические изображения, музыку, видео и мультипликацию в интерактивном режиме.
Они обладают рядом достоинств, таких как многоаспектность представления учебной
информации, создание более естественной атмосферы для изучения языка, так как
обучающиеся могут одновременно видеть, слышать и говорить; возможность сочетать все
четыре вида речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо) в одном
задании; динамичность доступа к информации, позволяющей практически мгновенно
переходить от одного вида учебной информации к другому; неограниченность
содержательного и временного пространства задания: студенты / курсанты могут выбирать
темп выполнения заданий, во время работы над которыми они имеют возможность
воспользоваться
любой
справочной
информацией,
например,
просмотреть
соответствующую лексику или скорректировать произношение.
В процессе применения на занятии современных информационных технологий решается
ряд методических задач: адаптация к аутентичной языковой среде; формирование у
обучаемых живого зрительного образа страны и общества изучаемого языка;
моделирование языковой и структурной среды. Также СИТ создают дополнительные
возможности для развития креативности обучаемых, стимулируют их любознательность,
прививают интерес к изучению иностранного языка и научной деятельности.
Целью курса учебной дисциплины иностранный язык в военном вузе является овладение
курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. В
современном образовательном контексте изучение иностранного языка в военном вузе
призвано обеспечить: повышение способности обучающихся к самообразованию на основе
использования элементов учебной автономии; развитие когнитивных и исследовательских
умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей
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культуры курсантов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям других
стран и народов.
Таким образом, обучение иностранному языку является многогранным процессом,
призванным не только привить курсантам навыки и умения по иностранному языку, но
также содействовать развитию личности курсанта, способной и желающей участвовать в
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться
в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
Немаловажную роль в создании условий, которые превращают изучение иностранного
языка в увлекательный процесс, и при которых каждый обучаемый сумел бы овладеть
изучаемым материалом и проявить творческую активность и интерес к изучению
иностранного языка, являются современные информационные технологии. Чаще всего на
кафедре иностранных языков используются презентации, интерактивная доска,
оборудование лингафонного кабинета. При изучении новых лексических единиц по
военной тематике преподаватель может предъявить слайды, содержащие картинки и
фотографии, образцы военной техники, которые позволяют осуществить беспереводной
метод предъявления лексики.
Также при знакомстве с новой лексикой и ее отработке на занятиях используется
оборудование лингафонного кабинета. Курсанты слушают образец произношения новых
слов и словосочетаний и самостоятельно повторяют каждую лексическую единицу и
отрабатывают ее произношение, получая необходимые рекомендации от преподавателя.
При изучении грамматики, например, порядка слов в английском вопросительном
предложении, анимационно выделяется взаимное перемещение подлежащего и части
сказуемого.
При работе с текстами или для закрепления изученного материала обучаемым
предъявляются заранее разработанные упражнения (например, таблицы, упражнения с
пропусками, тесты), которые возможно выполнять в разных режимах работы: «у доски», «в
парах», «в командах» и т.п.
В заключение нужно сказать, что, будучи интерактивным методом обучения, СИТ
завоевывают позитивное отношение со стороны обучаемых, которые видят в нем
возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении
теоретических положений и овладении практическими навыками. Таким образом,
применение информационных технологий и ресурсов при обучении иностранному языку
позволяет значительно расширить рамки учебного процесса, сделать его более интересным,
эффективным и оптимальным.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ – ВОКАЛИСТОВ
И ПЕДАГОГОВ ПО ВОКАЛУ
Особый развивающий характер пения, которое одновременно является сплавом опыта
различной природы: биологической (телесной), психологической (мышление, переживание
интонации) и социально - культурной (ролевая функция пения и его социально окрашенная архетипичность), предопределили особый интерес к академическому вокалу. В
интернете размещено множество объявлений педагогов по вокалу, обещающих быстро (и
всех желающих) научить петь. Вопросы оценки профессионализма весьма актуальны в
вокале. Олнако научно - теоретическое обоснование компетентностной концепции в
вокальной педагогике находится на начальном этапе своего становления, особенно вопросы оценки предметно - профессионального уровня, в нашем случае –
профессиональных вокальных компетенций, [1].
Учитывая, что вокальная компетентность формируется в процессе вокального обучения,
была поставлена задача исследования базового уровня профессиональных вокальных
компетенций у педагогов по вокалу (в рамках проекта «Времена года», посвященного
творчеству П.И.Чайковского, место проведения – г. Чайковский Пермского края), и
сравнить соответствующие показатели принадлежности к профессии с навыками будущих
педагогов - вокалистов. В группу испытуемых вошли педагоги по вокалу музыкальных
школ, училищ и музыкальных студий г.Чайковский. В студенческую группу были
объединены студенты – вокалисты двух московских вузов.
Основной целью проделанной экспериментально - эмпирической работы было
исследование повышения вокальной квалификации на базовом уровне обучения и в
профессиональной вокальной среде, с выявлением особенностей компетентностной
проблематики.
Стандартной процедурой в каждой из групп выступало тестирование участников
констатирующего эксперимента до этапа корректировки (обучения) и после его окончания
(контрольный срез). Компетентность оценивалась по вокально - техническим критериям, с
оценкой «жестких» вокальных навыков.
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Собранные эмпирические данные по вокально – техническому комплексу включали 8
характеристик профессионального уровня вокальной компетентности, с оценкой:
* певческого дыхания;
* певческой позиции;
* двигательно - координационных автоматизмов гортани;
*показателя позиционно - дыхательной координации - правильного образования
певческих гласных;
* вибрационно - координационного (резонаторного) самоконтроля;
*оценку тембровых показателей;
*певческой артикуляции;
*вокального слуха (вокально - исполнительской компетентности).
Результаты оценки индивидуальной компетентности испытуемых помещены в
Таблицу, в 1части которой - данные испытуемых – педагогов, во 2 части – результаты
тестирования студентов - вокалистов (испытуемые с номерами 1 - 21 –педагоги;
испытуемые с номерами 22 - 49 – студенты - вокалисты).
Цифрами 1 - 8 обозначены тестируемые компетенции, по вертикали – порядковые
номера респондентов. Первая цифра представляет собой оценку на начало
констатирующего эксперимента, вторая цифра – балл итогового тестирования. В последнем
столбце – балл повышения певческой квалификации для соответствующего испытуемого, в
нижней строке – средний балл повышения квалификации по ансамблю.
Таблица (часть 1)
Оценка индивидуальной компетентности испытуемых
Компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

Б

1
2

7/8
8/8

6/7
7/7

7/8
6/7

7/8
6/7

7/8
8/8

7/8
8/8

6/7
6/7

7/8
6/7

8
4

3

7/8

6/7

7/8

7/7

7/8

6/7

6/7

6/7

7

4

8/8

6/8

8/8

8/8

8/9

8/8

8/8

8/8

3

5

7/8

6/7

6/7

6/7

6/7

7/7

7/7

6/7

6

6

5/6

4/5

5/5

5/5

4/5

4/5

5/6

4/5

6

7

8/8

6/8

7/8

7/8

8/8

8/8

8/8

5/6

5

8

5/6

5/7

5/7

5/6

5/7

6/7

6/7

6/7

11

9

7/8

7/7

6/7

6/7

7/8

8/8

8/8

7/8

5

10

7/8

6/7

7/8

6/7

8/8

8/9

7/8

7/8

7
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11

7/7

5/7

6/7

6/7

6/7

7/7

6/7

6/7

7

12

7/8

6/7

7/8

7/8

8/8

8/8

6/7

6/7

6

13

7/8

7/8

7/8

7/8

8/8

8/8

8/8

5/7

6

14

7/7

5/7

6/7

7/7

7/7

6/7

5/7

5/7

8

15

8/8

7/8

7/8

8/9

8/8

8/8

8/8

8/9

4

16

7/7

5/6

7/7

7/7

5/6

7/8

7/7

5/6

4

17

4/5

3/4

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

7

18

5/6

5/5

5/5

5/5

5/5

5/6

5/5

5/6

3

19

5/6

5/5

5/6

5/6

6/8

8/8

6/7

5/6

7

20

5/6

6/6

5/6

6/7

7/7

8/8

7/8

7/8

5

21

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/9

2

Ср.балл
повышения
оценки

0.62

1

0.76

0.67

0.57

О.43

0.62

1

0.71

Таблица (часть 2)
№
22
23

1
3/4
5/7

2
2/3
5/5

3
3/4
5/6

4
3/4
6/7

5
6
7
3/4 4/4 4/4
7/7 7/8 6/6

8
2/3
5/6

Б
6
6

24

8/9

5/6

7/8

8/8

8/8 8/8 8/8

6/8

5

25

5/5

3/4

5/5

5/5

4/5 5/5 4/5

4/5

4

26

7/7

5/6

7/7

7/7

7/8 8/8 7/7

7/8

3

27

5/7

5/5

5/6

5/6

5/5 5/6 5/6

5/5

6

28

4/5

2/3

4/5

4/4

3/3 4/5 3/3

2/3

5

29

7/8

6/6

7/8

7/8

8/8 8/8 8/8

5/7

5

95

30

5/6

2/4

5/6

5/6

3/4 5/6 5/5

2/4

9

31

7/8

7/7

7/7

7/8

8/9 8/8 8/8

7/8

4

32

5/7

5/5

5/6

5/6

5/5 5/7 5/5

4/5

7

33

4/5

3/4

3/5

4/5

4/5 4/5 3/5

3/5

11

34

6/7

5/5

7/8

7/8

8/8 8/8 8/8

6/7

4

35

6/7

6/7

6/7

7/8

7/8 8/8 8/8

6/7

6

36

6/7

3/4

5/5

3/4

5/5 5/7 5/6

5/5

6

37

7/7

5/6

7/7

7/7

6/7 8/8 7/7

6/7

3

38

6/7

5/5

6/7

6/6

6/6 7/7 6/7

4/5

4

39

7/8

7/8

7/8

8/8

8/8 8/9 7/8

7/7

5

40

4/4

2/4

3/4

3/4

3/4 3/4 4/4

3/4

7

41

5/7

5/5

5/5

5/5

5/6 5/6 5/5

5/5

4

42

4/5

5/5

5/5

5/6

4/5 5/6 5/5

4/5

5

43

7/7

5/6

6/6

6/7

7/7 7/8 7/8

5/7

6

44

5/6

3/4

5/5

3/4

3/4 4/4 3/4

3/4

6

45

5/7

5/6

6/6

6/7

7/7 8/8 7/7

5/6

5

46

5/6

4/5

5/6

5/6

4/5 5/5 5/5

4/5

6

47

5/7

5/5

5/7

5/6

7/7 7/8 7/8

5/6

8

48

3/4

2/3

3/3

3/3

3/3 3/4 3/3

2/3

4

49

7/7

7/8

7/7

7/8

7/8 8/8 8/8

5/7

5

Ср.балл
повышения
оценки

1

0.71

0.64

0.68

0.5

1.1

0.7
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0.57 0.36

Как показал анализ полученных данных, успехи педагогов при стимулировании
профессиональной компетентности за время работы над проектом выросли в среднем на 5.8
позиций, в то время как среди студентов - вокалистов средняя компетентностная оценка
увеличилась на 5.3 позиции. Следовательно, динамика формирования профессиональной
вокальной компетентности у преподавателей вокала в условиях проекта и в учебной
деятельности у студентов - вокалистов практически идентична. Однако пропорции по
направленности формирования компетенций различаются: самые значительные успехи в
обеих группах достигнуты при развитии вокального слуха - средняя оценка этой
компетенции возросла у студентов на 1.1 балла, у преподавателей – на 1 балл.
Относительно низкие добавочные баллы получили и преподаватели, и студенты за
развитие тембровой составляющей голоса - 0.43 балла у профессионалов, и 0.57 – у
студентов. Преобладание проблем дыхания на начальных этапах профессионального
обучения подтвердило и наше обследование, лишь при формировании устойчивых
автоматизмов певческого дыхания можно приступать к формированию других
компетенций: студенты - вокалисты все еще должны уделять много внимания
дыхательному комплексу, поэтому и итоговый коррекционный балл у студентов при
уровневом обучении высок и составляет 1 балл в среднем. У преподавателей вокала,
наравне с вокальным слухом, значительные успехи отмечены нами в формировании
певческой позиции (1 дополнительный компетентностный балл в среднем). У студентов вокалистов соответствующая компетентностная оценка ниже, успехи в преодолении этой
вокальной проблемы также хуже, чем в подгруппе педагогов. Неожиданные, на наш взгляд,
результаты мы получили, оценивая артикуляционные навыки – уровень роста у студентов
почти в 2 раза ниже, чем у преподавателей. Выявленная тенденция заставила нас обратить
особое внимание на формирование певческой артикуляции на основе самоконтроля.
Развитие автоматизмов гортани, певческие гласные и резонаторно - мышечная
координация голосов в обеих подгруппах качественно отличались незначительно.
Проведенное исследование наметило пути решения проблем в системе образования в
области повышения вокальной компетентности у педагогов по вокалу.
Список использованной литературы
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВПО ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Современные тенденции развития высшего образования определяют существенное
изменение подходов к стратегии модернизации высшего профессионального образования в
области физической культуры и спорта. Высшее профессиональное образование
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представлено нормативно и методически тремя образовательными программами.
Успешное освоение этих программ позволяет выпускнику высшего учебного заведения
получить квалификацию (степень) бакалавра, специалиста и магистра.
Анализируя опыт различных вузов, можно говорить о том, что сложилось два основных
подхода к организации и содержанию подготовки бакалавров. Первый вариант с
определенной степенью условности можно назвать университетским. Он предполагает
структурирование образовательной системы по направлениям подготовки. Бакалавриат
рассматривается как самостоятельная, законченная ступень в системе многоуровневой
подготовки кадров. На ее основе строится фундаментальная образовательная программа
подготовки магистра.
Рассматривая основные направления развития университетского образования в области
физической культуры и спорта, следует особо подчеркнуть возрастающую роль подготовки
магистров. Становится крайне актуальной задача совершенствования концептуальной и
нормативной базы магистратуры, которая существенно отстает от перспектив развития
отрасли. Магистерская подготовка сегодня официально сводится к одной возможной ее
ветви - подготовке научных и педагогических кадров. Однако современные потребности
отрасли заставляют рассматривать вопрос о признании и другую ее ветви - конкретно прикладной профессиональной подготовки. Учитывая характер профессиональной
деятельности в сфере физической культуры и спорта высших достижений, было бы
правильно признать два типа магистерской подготовки и два типа диплома - диплом
магистра наук и диплом магистра по профессии.
Расширение социальных задач отрасли "физическая культура и спорт" в формировании
здорового образа жизни молодежи неизбежно потребует придания образованию в области
физической культуры и спорта полноценного университетского статуса. Уже сегодня
очевидна потребность в специалистах различного профиля, качественная подготовка
которых возможна только в условиях многопрофильного университета физической
культуры. В соответствии с действующим перечнем направлений подготовки и
специальностей образовательный процесс подготовки будущих специалистов по
физической культуре осуществляется в вузах по 3 блокам учебно - методического
комплекса.
В настоящий период в вузах физической культуры реализуется двенадцать
образовательных программ по специальностям и только одна - по направлению
подготовки. Разработка концепции развития университета по физической культуре, спорту
и туризму должна предполагать создание учебно - научно - инновационного комплекса, что
позволит обеспечить концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития
отрасли и региона. Университетский комплекс должен формироваться со всеми
необходимыми для его эффективного функционирования структурными элементами:
кафедрами (реализующими в своей деятельности единство учебной и научной
деятельности через личное участие в этой деятельности преподавателей и аспирантов);
научно - исследовательскими и научно - техническими лабораториями, центрами
подготовки сборных команд и спортивного резерва, центрами, организующими
мониторинг здоровья и практическую работу по коррекции физической подготовленности
населения, опытно - конструкторскими подразделениями, медико - биологическими
центрами, инновационными структурами, производящими и реализующими готовую
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инновационную продукцию, подразделениями, обеспечивающими маркетинговую
деятельность университетского комплекса, и др.
Предполагается, что университетские комплексы, будут включать в свою структуру
образовательные учреждения различного уровня (от детско - юношеских спортивных школ,
колледжей, училищ олимпийского резерва, техникумов до высших учебных заведений
другого профиля. Привлекательной моделью интеграции при создании университетского
комплекса является Ассоциация образовательных учреждений.
Таким образом, для эффективного развития системы высшего профессионального
образования по подготовке кадров по физической культуре, необходима модель
позволяющая спрогнозировать количественные и качественные потребности рынка труда в
специалистах научного и профессионально - прикладного профиля.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОГО ГНОЗИСА У ПОДРОСТКОВ
С УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Гуманизация специального образования позволила совершенствовать образовательные
программы для детей с отклонениями в развитии, в том числе и для детей с умеренной
умственной отсталостью. Изменения в системе коррекционного образования нашли свое
отражение в статьях, внесенных в федеральный закон «Об образовании» (1991), «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) и в других документах.
Конвенция о правах ребенка (1998) указывает на то, что ребенок с отклонением в
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умственном или физическом развитии должен иметь право доступа к услугам в области
образования, профессиональной подготовки, трудовой деятельности. Одним из основных
коррекционных приёмов при обучении умственно отсталых детей является адаптация
содержания учебных программ. Важным этапом на пути к организации коммуникативной
и учебной деятельностидетей с умеренной умственной отсталостью является изучение
зрительного восприятия.
Целью моего исследованияявилось изучение особенностей цветового и предметного
гнозиса подростков 14 - 17 лет с умеренной степенью умственной отсталости.
В исследовании участвовали подростки в возрасте от 14 до 17 лет (25 человек –
экспериментальная группа), а также подростки того же возраста с лёгкой степенью
умственной отсталости (25 человек – контрольная группа).
Исследованиеособенностей предметного гнозиса характеризовалась выявлением
уровнем восприятия цвета, тональных отношений в рамках одного цвета; способностью
соотнесения цвета с предметом; способностью узнавания сенсорных эталонов формы,
константность, целостность и обобщённость цветового и предметного восприятия.
Исследование цветовогогнозиса осуществлялось по следующим методикам:
1. Подбор цветных полосок к кругам того же цвета.
2. Восприятие тональных отношений в рамках одного цвета.
3. Подбор цветных карточек к чёрно - белым изображениям предметов.
Источник: Бизюк А. П. Компендиум методов нейропсихологического исследования Методическое пособие. СПБ: Речь, 2005, с. 97, 98.
В ходе исследования были выявлены следующие особенности цветового и предметного
гнозиса подростков с умеренной степенью умственной отсталости:
- зависимость уровня развития цветового и предметного гнозиса от биологических
факторов – тяжести нарушений;
- связь уровня развития зрительного восприятия с тяжестью интеллектуальных
нарушений;
- в экспериментальной группе отмечалась высокая индивидуальность нарушений; в
данной группе нами были выявлены подростки, выполнившие некоторые задания на том же
уровне, что и подростки из контрольной группы; этот факт свидетельствует о
неоднородности группы подростков с умеренной степенью умственной отсталости и
достаточно высоких потенциальных возможностях некоторых из них;
- в результате анализа экспериментальных данных у подростков с умеренной степенью
умственной отсталости выявлены грубые нарушения восприятия тональных оттенков в
рамках одного цвета, тенденции к смешению близких по спектру цветов, особые трудности
различения цветов холодной группы спектра;
- отмечались грубые нарушения узнавания формы предметов и изображений, особенно
явные при предъявлении реальных предметов, детализированных изображений.
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Результаты исследования цветового гнозиса (экспериментальная и контрольная группы).
Как и ожидалось, испытуемые из экспериментальной группы показали более низкие
результаты. Самые низкие показатели в серии заданий на различение тональных оттенков,
при этом только 1 испытуемая не смогла выполнить задание даже после оказания помощи.
Остальные подростки из экспериментальной группы смогли идентифицировать и соотнести
не менее трети предложенных тональных оттенков. При выполнении остальных заданий
основная разница между группами была в неспособности большинства подростков с
умеренной степенью умственной отсталости интериоризировать действия. Одинаковый
характер ошибок испытуемых обеих групп свидетельствует о сходстве причин, их
вызвавших. Большую распространённость и выраженность ошибок в экспериментальной
группе мы объясняем большей тяжестью и глубиной нарушений.
Полученные данные позволили сформулировать следующие выводы:
1. У большинства из обследованных подростков неравномерно развиты отдельные
компоненты цветового и предметного гнозиса.
2. Наиболее грубо нарушенными у подростков с умеренной степенью умственной
отсталости оказались способность к различению тональных отношений в рамках одного
цвета и восприятие формы. Особые трудности вызвало различение тональных оттенков
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чёрного, а также всех цветов холодной группы спектра – испытуемые путали оттенки
разных цветов и не могли их правильно сгруппировать. После группировки при
распределении оттенков одного цвета от менее насыщенного к более насыщенному
успешнее эта задача выполнялась для цветов холодной группы спектра (синего, зелёного).
Менее успешно подростки группировали оттенки тёплых цветов (жёлтого, оранжевого).
Успешнее всего испытуемые из экспериментальной группы отделяли от оттенков других
цветов и выявляли тональную последовательность для красного цвета.
3. При восприятии формы у подростков с умеренной степенью умственной отсталости
выявлена склонность к игнорированию деталей при относительной сохранности
способности к различению общей формы предмета, что свидетельствует о смешанности и
нестойкости зрительных образов. Подобные тенденции к игнорированию деталей
выявлены и при выполнении подростками с умеренной степенью умственной отсталости
заданий на восстановление целостности сюжетных картин, и при выполнении графических
заданий на воссоздание формы.
Анализ результатов исследования выявил значимость проблемы изучения предметного и
цветового гнозиса подростков с умеренной умственной отсталостью и необходимость
продолжения исследовательской работы на более репрезентативных выборках.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА «DE - ONLINE» ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
Главная задача современного обучения не только дать широкое образование, но и
расположить личность подрастающего человека к самостоятельному приобретению
знаний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, формировать стойкие
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познавательные мотивы учения. В современной методике преподавания иностранных
языков огромное значение имеет целый ряд факторов, в том числе поиск инновационных
методов и форм организации учебной деятельности. Не вызывает сомнения тот факт, что
задача учителя состоит в нахождении и развитии таких методик и форм работы, которые
объединили бы учителя и учащихся в один творческий коллектив, повысили бы роль
самостоятельной работы, деятельности учащихся во всем процессе учебной работы.
Инновационные методы предполагают возрастание роли обучаемого в учебном
процессе, смещение центра учебного процесса от преподавателя к обучающемуся;
усиление функции поддержки обучающихся, помощи ему в организации индивидуального
учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каждым обучающимся
при использовании новых коммуникационных технологий.
Для развития лексических навыков существует множество упражнений. Но особое
внимание хотелось бы уделить использованию сайта «De - online» для обучения лексике.
В заданиях следующей изученной нами программы «De - online» есть множество
разделов, которые помогут усовершенствовать ваши знания немецкого языка. Например, в
разделе «Медиатека» вы найдете множество интересующей вас информации: сериалы,
мультфильмы и фильмы, сказки, произведения Гете – можно скачать материалы для
изучения немецкого языка, освоить произношение и восприятие на слух, познакомиться со
сленговыми словами и необычными оборотами, которые нельзя найти в стандартном
немецком словаре. А радио можно послушать совершенно бесплатно онлайн. Раздел
«Учеба» поможет вам развить ваши грамматические и лексические навыки, в разделе
«словарный запас» вы найдете необходимый для общения минимум немецких слов. Для
вашего удобства слова и фразы рассортированы по темам – «Самое важное», «Въезд в
Германию», «Транспорт», «Деньги», и так далее. А еще вы можете запоминать немецкие
слова при помощи ассоциаций, вам предлагаются мнемонические приемы для запоминания
немецких слов.
Хотелось бы подробнее рассмотреть различные виды разделов и упражнений сайта «De
- online» для развития лексических навыков. В разделе «Словарный запас» вы найдете
необходимый для общения минимум немецких слов. Для вашего удобства слова и фразы
рассортированы по темам – «Семья» (der Vater, die Mutter, die Familie), « «Дом» ( das Haus,
das Zimmer, das Fenster), «Профессии» ( der Arzt, der Lehrer, die Kellnerin), и так далее. Если
у вас остались вопросы, то вы можете их обсудить на форуме «Словарный запас».
Далее в разделе «Запоминание слов при помощи ассоциаций » вы можете изучить
новую лексику, закрепить пройденный материал, например, происходит запоминание
немецких слов при помощи ассоциаций. Ключевое слово: die Wahl - ВАЛЬс. Начало танцу
ВАЛЬс предшествует ВЫБОР партнеров: "Кавалеры выбирают дам". Или еще интересней
и для многих молодых парней намного напряженней - белый танец: "Дамы выбирают
кавалеров!" (вспомните это чувство, когда с замиранием сердца ждешь, кто же сейчас
подойдет, у кого на кого падет выбор). Также в этом разделе имеются наглядные картинки
к изучаемым словам, что является большим преимуществом для «людей - визуалов». К
тому же изучать новые слова можно с помощью флэш - карточек. Можно включить /
отключить озвучивание, а также настроить порядок вывода слов - линейный / случайный.
Проверить, как хорошо Вы усвоили новые слова можно с помощью игр.
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На сайте также есть множество подборок слов. Например: 500 важных немецких
глаголов, 570 самых важных прилагательных, 1000 самых употребимых немецких слов, 116
неправильных немецких глаголов, слова - усилители в немецком языке. Таким образом, вы
можете изучать и закреплять лексику с помощью сайта De online.
Таким образом, используя сайт de online, можно, интегрируя их в учебный процесс,
более эффективно решать целый ряд задач на уроке немецкого языка:
а) формировать лексические навыки и умения;
б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;
в) совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе
проблемного обсуждения, представленных учителем или кем - то изучащихся, материалов
сети;
г) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно;
д) пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой
современного немецкого языка, отражающего определенный этап развития культуры
народа, социального и политического устройства общества;
е) знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет,
особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности
культуры, традиций страны изучаемого языка.
Литература
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УРОВЕНЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического
воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности,
средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как средству формирования
всесторонне развитой, духовно богатой личности.
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Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана
система эстетического воспитания. Основой эстетического воспитания мы можем считать
искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец. Музыка, живопись и танец,
в отличие от других предметов, снимают перегрузку, улучшают физическое и душевное
состояние людей.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное
формирование в человеке его эстетического отношения к действительности [1]. Это
специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом
(общество и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид,
личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего системы
ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со
сложившимися в данном конкретном обществе представлениями о их характере и
назначении [2]. В процессе воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям,
перевод их во внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой основе
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и
переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и
через красоту формирует не только эстетико - ценностную ориентацию личности, но и
развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой
деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве [3].
Одной из принципиальных особенностей ВУЗа является постоянное и глубокое
внимание к проблемам эстетического воспитания, приобщения молодёжи к миру
литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности [4]. В прямой
зависимости находится социально - экономический уровень развития нашего общества.
Сегодня каждому педагогу становится ясно, что только пробуждение творческих сил и
способностей является важнейшим условием развития, как каждого человека, так и
общества в целом. Эстетическое воспитание во всём многообразии своих возможностей
является на этом пути одним из факторов такого развития. Сегодня духовно - нравственные
основы бытия в современном обществе подвергаются переосмыслению с позиций
изменения социально - экономических и политических условий. Общество обратило
внимание на искусство, поняв необходимость гуманизации. Актуальность проблем
воспитания подрастающего поколения ни у кого не вызывает сомнений, тем не менее
эстетическому развитию ещё не уделяется должного внимания [5]. Главными задачами
современной системы образования должны стать: улучшение художественного
образования и эстетического воспитания обучающихся; развитие чувства прекрасного,
формирование высоких эстетических вкусов, умений понимать и ценить произведения
искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы. Лучше
использовать в этих целях возможности каждого учебного предмета, имеющих большую
познавательную и воспитательную силу [5].
Основными показателями эстетической воспитанности являются:
1. Художественный вкус.
2. Умение пользоваться красотой.
3. Способность к глубокому переживанию эстетических чувств.
4. Способность эстетического суждения об эстетических явлениях в искусстве и жизни.
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5. Художественно - эстетическое творчество в искусстве, жизни, поведении, отношениях
[6].
С целью ответить на поставленные вопросы, нами было проведено исследование уровня
эстетического воспитания у студентов. Базой исследования стало ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет». Общее число испытуемых - 50 учащихся гуманитарно педагогического и лесо - промышленного факультетов.
Для проведения исследования использовались следующие психодиагностические
методики:
- диагностика творческого потенциала и креативности (Е.И. Рогов);
- диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова).
Для начала работы нам нужно было выявить предпочтения студентов по проведению
досуга. Мы выяснили, что студенты гуманитарных и технических специальностей
предпочитают смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, посещать кинотеатры и
театры, дискотеки и ночные клубы, кафе и бары. Но литературное творчество, чтение книг
и журналов предпочитают студенты гуманитарного факультета (94 % ), у студентов
лесопромышленного факультета литературное творчество выбрали 50 % испытуемых. Так
же студенты гуманитарных специальностей выразили свое предпочтение общению с
друзьями (92 % ), уходу за домашними животными (74 % ) и участию в политических
объединениях (60 % ). Студенты лесопромышленного факультета из видов досуга выбрали
также техническое творчество (88 % ).
Для выявления уровня эстетического воспитания мы использовали диагностику
творческого потенциала креативности. Студенты гуманитарных специальнстей, 50 человек
(100 % ) имеют средний уровень творческого потенциала и креативности, тем временем как
35 студентов (70 % ) технических специальностей имеют высокий уровень творческого
потенциала и креативности и лишь 15 человек (30 % ) – средний уровень креативности.
Для изучения реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях
жизнедеятельности мы использовали методику «Диагностика реальной структуры
ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнова).
Из 11 предоставленных шкал мы выбрали 5, которые отвечали целям и задачам нашего
исследования: поиск и наслаждение прекрасным; любовь; познание нового в мире,
природе, человеке; социальная активность для достижения позитивных изменений в
обществе; общение. Результаты исследования ценностных ориентаций личности показали,
что у студентов гуманитарных специальностей уровень эстетического воспитания выше и
сильнее развито чувство прекрасного, чем у студентов технических специальностей.
Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что уровень эстетического
воспитания студентов, обучающихся на ГПФ выше, чем у студентов, обучающихся на
ЛПФ нашла свое подтверждение.
Список использованной литературы:
1. Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 2002. 608 с.
2. Безруких М.М., Болотов В.А. Педагогический энциклопедический словарь. М.:
Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ ПО СИСТЕМЕ HOT IRON™ НА
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
В последнее десятилетие все большую популярность среди женщин зрелого возраста
приобретают такие средства оздоровительной физической культуры как различные виды
фитнес - тренировки, позволяющие улучшить функциональное состояние организма,
повысить уровень физической работоспособности, корректировать телосложение [2,с.55;
4,с.35]. Однако большая доля известных фитнес - программ направлена на развитие общей
выносливости [1,с.33; 3,с.13]. К тренировкам, включающим в себя и силовой компонент, и
выносливость, относится одно из направлений фитнеса – Hot Iron™.
Анализ научно - методической литературы свидетельствуют о том, что, несмотря на то,
что занятия по системе Hot Iron™ проводятся с 1997 года, в России отсутствуют
исследования, изучающие их влияние на морфологический статус женщин первого зрелого
возраста.
В связи с чем, целью настоящего исследования явилось изучение влияния занятий
фитнесом по системе Hot Iron™ на физическое развитие женщин первого зрелого возраста
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе спортивного
клуба «Adrenalin» в городе Пыть - Ях. В исследовании принимали участие 11 женщин, в
возрасте от 20 до 35 лет. Испытуемые занимались по системе Hot Iron™ 3 раза в неделю по
50 - 55 минут в течение 6 месяцев.
Морфологические исследования проводили по традиционным антропометрическим
измерениям линейных размеров тела. У всех испытуемых измеряли массу тела, высоту
антропометрических точек, поперечные и охватные размеры тела, толщину кожно жировых складок. С использованием формул Я. Матейка были произведены расчеты
жирового и мышечного компонента испытуемых.
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Результаты собственных исследований и их обсуждение. В ходе исследования было
проведено сравнение основных антропометрических показателей женщин первого зрелого
возраста, занимающихся фитнесом по системе Hot Iron™.
В ходе исследования обнаружено выраженное уменьшение величины кожно - жировых
складок у женщин, регулярно посещавших занятия Hot Iron™ (Таблица 1).
Таблица 1.
Влияние занятий по системе Hot Iron™ на размеры кожно - жировых складок у женщин
первого зрелого возраста(M±m)
Результат, мм
Через 6 мес. Изменение,
Показатель
До начала
%
после начала
занятий
занятий
На спине
24,82 ±8,1
19,47 ±4,26*
- 21,5
На плече сзади
23,64 ±7,78
17,88 ±5,26*
- 24,4
На плече спереди
19,91 ±8,2
13,55 ±6,61*
- 32
На предплечье
10,91 ±5,54
8,5 ±4,22
- 22,1
На животе
29,91 ±11,09
20,95 ±6,25*
- 30
На бедре сверху
30,64 ±9,52
28,0 ±7,43
- 8,6
На голени сверху
18,18 ±5,83
14,17 ±3,06*
- 22,1
На тыльной стороне кисти
2,05 ±0,15
2,0 ±0,0
- 2,4
Примечание: * – различия достоверны (р<0,05) по отношению к соответствующим
показателям на начало исследования
При тренировке силовой выносливости выявлена тенденция к снижению следующих
антропометрических показателей: массы тела, окружности грудной клетки в спокойном
состоянии, обхватов талии, обхват бедра и голени.
Таблица 2.
Влияние занятий по системе Hot Iron™ на некоторые антропометрические показатели
женщин первого зрелого возраста (M±m)
Результат
Через 6 мес. Изменение,
Показатель
До начала
%
после начала
занятий
занятий
Масса тела, кг
66,45±11,13
65,06 ±11,55
- 2,1
ОГК в спокойном состоянии, см

93,50±7,53

90,82 ±6,85

- 2,9

Обхват талии, см

78,18±10,33

75,36 ±8,16

- 3,6

Обхват ягодиц, см

103,09±9,99

100,32 ±9,01

- 2,7

Обхват бедра, см

59,18±5,34

58,09 ±5,82

- 1,8

Обхват голени, см
Обхват плеча в спокойном
состоянии, см

35,77±2,88

35,14 ±2,82

- 1,8

29,23±3,54

29,27 ±3,96

+0,1
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Незначительные изменения массы тела и охватных размеров на фоне существенного
уменьшения величин кожно - жировых складок свидетельствуют о перераспределении
жирового и мышечного компонентов конституции, что подтвердилось расчетами
мышечной и жировой массы с использованием формул Я. Матейка. Результатом
регулярных занятий по системе Hot Iron™ стало значительное снижение жирового
компонента на 28,4 % (с 25,49±10,17 кг до 18,26±4,93кг (р<0,05)) при одновременном
увеличении массы мышечной ткани на 22 % (с 21,58±5,77кг до 26,33±5,04кг (р<0,05)).
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что занятия по системе Hot Iron™
демонстрируют анаболическую направленность метаболизма и активизацию липолиза.
Такие результаты доказывают эффективность тренировки, так как основная цель занятий
по системе Hot Iron™ - жиросжигание.
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ПОДРОСТОК КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В среднем школьном (подростковом) возрасте от 10 - 11 до 14 - 15 лет ведущую роль
играет общение со сверстниками в контексте собственной учебной деятельности подростка.
Присущая детям этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная,
общественно - организационная, спортивная, художественная, трудовая. При выполнении
этих видов полезной деятельности у подростком возникает осознанное стремление
участвовать в общественно необходимой работе, становиться общественно значимым. Он
учится строить общение в различных коллективах с учетом принятых в них норм
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взаимоотношений, рефлексии собственного поведения, умения оценивать возможности
своего «Я». Это наиболее сложный переходной возраст от детства к взрослости, когда
возникает центральное психическое, личностное новообразование человека – «чувство
взрослости».
Специфическая социальная активность подростка заключается в большой
восприимчивости, сенситивности к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях. Один из ведущих исследователей
подростничества Д.И.Фельдштейн {8, с.89} подчеркивает, что социальное созревание
человека, структурирование его самопознания и самоопределения как активно
действующего субъекта определяется трансформацией общей позиции «Я по отношению к
обществу» на две приходящие на смену друг другу позиции «Я в обществе» и «Я и
общество». При этом существенно, что подростничество, как и другие возрастные периоды,
неоднородно, стадиально. В этом периоде Д.И.Фельдштейн выделяет три стадии: локально
- капризную (10 - 11 лет), когда обострена потребность в признании взрослых; «право значимую» (12 - 13 лет), характеризующуюся потребностью в общественном признании, в
социально одобряемой полезной деятельности, что выражается в речевой форме «я тоже
имею право, я могу, я должен», «утверждающе - действенную» (14 - 15 лет), когда
доминирует готовность проявить себя, применить свои силы. Как отмечает
В.А.Караковский, младшему подростку особенно присущи потребность в достойном
положении в коллективе сверстников и семье; стремление обзавестись верным другом;
стремление избежать изоляции как в классе, так и в малом коллективе; повышенный
интерес к вопросу о «соотношении сил» в классе; стремление отмежеваться от всего
подчеркнутого детского, отсутствие авторитета возраста; отвращение к необоснованным
запретам; восприимчивость в промахам учителей; переоценка своих возможностей,
реализация которых предполагается в отдаленном будущем; отсутствие адаптации к
неудачам; отсутствие адаптации к положению «худшего»; тенденция предаваться
мечтаниям; боязнь осквернения мечты; требовательность к соответствию слова делу;
повышенный интерес к спорту; увлечение коллекционированием; увлечение
киноискусством и т.д. Наряду с этим младший подросток характеризуется повышенной
утомляемостью, ярко выраженной эмоциональностью, иногда резкостью в суждениях (до
грубости). К концу периода младшего подростничества учащиеся начинают осознавать
необходимость самостоятельного выбора дальнейшей программы образования, что
предполагает сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений,
ориентацию в различных сферах труда и общественно полезной деятельности.
Если для младшего школьного возраста ведущей является учебная деятельность
(вхождение в нее, принятие роли субъекта этой деятельности, формирование учебных
мотивов, овладение ее предметным содержанием и структурой), то для школьника среднего
возраста (подростка) в качестве ведущей выступает общественно полезная деятельность в
разнообразных формах, в русле которой и интимно - личное общение со сверстниками, и
очень важное общение с представителями другого пола. При этом учебная деятельность
становится как бы осуществляемой активностью - она "обеспечивает" индивидуализацию
подростка. В особенностях выбора средств, способов учебной деятельности он утверждает
себя. Одновременная адаптация к одной новой общности, индивидуализация в другой, уже
знакомой, и последующая интеграция в нее - это сложно переплетенные социально 110

психологические процессы, наиболее значимые для подростка. Найти себя в себе и в
других - основная осознаваемая или интуитивно реализуемая потребность этого возраста.
Его главная ценность - система отношений со сверстниками, взрослыми, подражание
осознаваемому или бессознательно следуемому "идеалу", устремленность в будущее
(недооценка настоящего). Отстаивая свою самостоятельность, подросток формирует и
развивает на основе рефлексии свое самосознание, образ "Я", соотношение реального и
идеального "Я". На основе интеллектуализации психических процессов происходит их
качественное изменение по линии все большей произвольности, опосредованности.
Эта эпоха отрочества соотносится с макрофазой индивидуализации, которая по
А.В.Петровскому, {7, с.34} «характеризуется поиском средств и способов для обозначения
своей индивидуальности… В максимальной степени реализуя в связи с этим способность
быть идеально представленным в своих приятелях, подросток мобилизует все свои
внутренние ресурсы для деятельностной трансляции своей индивидуальности
(начитанность, спортивные успехи, «бывалость» в отношениях между полами, смелость,
граничащая с бравадой, особая манера в танцах и т.д.), интенсифицирует поиск в
референтной для него группе лиц, которые могут обеспечить оптимальную его
персонализацию». В это же время реализуются все три микрофазы - адаптация,
индивидуализация и интеграция.
Как субъект учебной деятельности подросток характеризуется тенденцией к
утверждению своей позиции субъектной исключительности, «индивидуальности»,
стремлением чем - то выделиться (особенно проявляется у мальчиков). Это может
усиливать познавательную мотивацию, если соотносится с самим содержанием учебной
деятельности – ее предметом, средствами, способами решения учебных задач. Стремление
к «исключительности» входит и в мотивацию достижения, проявляясь в таких ее
составляющих, как «награда», «успех». Учебная мотивация как единство познавательной
мотивации и мотивации достижения преломляется у подростка через призму узколичных
значимых и реально действующих мотивов группового, социального бытия. Социальная
активность подростка направляется на усвоение норм, ценностей и способов поведения,
что, будучи представленными в содержании учебной деятельности и условиях ее
организации, отвечает удовлетворению этих мотивов. Именно поэтому педагогическая
психология подчеркивает важность реализации всех активизирующих интеллектуальную
деятельность подростка принципов обучения: его проблематизацию, диалогизацию,
индивидуализацю, активно - действенные формы организации усвоения. Содержание
учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный контекст
современной литературы, музыки, живописи, танца, как и современные условия
общественно - экономических, жизненно - бытовых отношений.
Подросток как субъект учебной деятельности специфичен не только своей мотивацией,
позицией, отношением, «Я - концепцией», но и местом в жизни на отрезке непрерывного,
многоступенчатого образования. Он для себя решает, прогнозирует форму продолжения
этого образования, в зависимости от этого ориентируясь на ценности либо учения, либо
трудовой деятельности, общественной занятости, межличностного взаимодействия. При
ориентации на учение подросток переходит в статус старшего школьника. Старший
школьник как субъект учебной деятельности – это человек, сделавший выбор (или
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подчинившийся выбору референтного для него окружения) продолжить учение. Именно
это определяет его специфику как субъекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ
Аннотация. В данной статье показаны разнообразные возможности формирования
межкультурной компетенции учащихся с помощью педагогических игровых технологий, а
также определена большая роль педагогических игр в обучении иностранному языку, т.к.
они обладают значительным потенциалом для формирования межкультурной компетенции
учащихся. В игре дети закрепляют знания о культуре изучаемого языка, получают опыт
использования этих знаний на практике, осмысленно вырабатывают уважительное
отношение к представителям иных культур.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, педагогические игровые технологии,
игровой метод, обучение иностранному языку.
В наше время ни для кого не является секретом, что формирование современного
общества происходит в условиях информатизации, ориентации на расширения
международных связей. Люди всё больше стремятся изучить иностранный язык, так как он
является связующим звеном между государствами, общественными движениями, также
является неотъемлемой частью научного сотрудничества, туризма и торговли. Изучая язык
какой - либо страны, важно помнить, что он неразрывен с культурой, поэтому знания
законов, обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка помогают
участвовать в межкультурной коммуникации и диалоге культур.
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Среди новых образовательных технологий, нацеленных на успешное формирование
межкультурной компетенции учащихся особая роль, как справедливо утверждает Л.П.
Костикова, отводится педагогическим игровым технологиям, позволяющим посредством
игры развить творческий потенциал личности [3, с. 77].
Целью статьи является определение возможностей игровых технологий формирования
межкультурной компетенции учащихся с помощью педагогических игровых технологий на
занятиях по иностранному языку.
Несомненно, межкультурная компетенция способствует достижению взаимопонимания
в процессе межкультурной коммуникации. Изучением вопросов межкультурной
компетенции занимаются такие ученые, как В.Г. Апальков, О.А. Леонтович, В.В. Сафонова,
П.В. Сысоев, М. Байрам и др. Под межкультурной компетенцией в данном исследовании
понимается способность осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы
культур и стереотипов мышления разных народов. «Межкультурная компетенция, справедливо утверждает В.Г. Апальков, - наряду со знаниями страноведческого характера и
знанием языка, включает определённые умения и опыт, без которых понимание человека,
живущего в иной культуре, оказывается затруднительным»[1, c. 18].Безусловно, данная
компетенция предполагает достижение такого уровня владения языком, который позволит
гибко реагировать на всевозможные непредвиденные ситуации в ходе беседы.
Очевидно, формирование межкультурной компетенции является актуальной проблемой
современного образования. На первый план выходит развитие у обучаемых
познавательных мотивов с учетом имеющегося у них опыта познавательной деятельности,
их кругозора, внутренних побуждений.Мотивация к изучению и пониманию других
культур является одним из способов совершенствования процесса формирования
межкультурной компетентности обучаемых.
Основными средствами, используемыми при формировании межкультурной
компетенции должны стать игры, которые помогают участникам научиться
взаимодействовать с представителями конкретных культур в реальных ситуациях.
Игровой метод имеет давнюю историю, поскольку появился в нашей стране в 1932 г. [5,
c. 3]. В последние годы в науке понятие игры осмысливается по - новому, игра
распространяется на многие сферы жизни, принимается как общенаучная, серьезная
категория. Так, игра как средство обучения рассматривается в исследовательских работах
А.А. Вербицкого, А.П. Панфиловой, Г.К. Селевко и др.
По определению Г.К. Селевко, «педагогическая игра обладает существенным признаком
– четко поставленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими
результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются
учебно - познавательной направленностью» [6, с. 199].
В педагогических ролевых играх возможно два вида распределения ролей: иногда
участники играют роли представителей собственной культуры, иногда «меняются ролями»
– принимают на себя роли представителей другой культуры. Игровые формы обучения
позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности
через преобразующую к главной цели – творческо - поисковой.
Отличительной чертой игровых методов обучения по сравнению с другими активными
методами обучения является групповая активность, которая даёт возможность каждому
ребенку проявить свои творческие способности. Как показывает практика, такие ролевые
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игры позволяют успешно решать важные методические и психологические задачи, такие
как: создание психологической готовности обучающихся к речевой деятельности,
общению; обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими
языкового материала; создание условий для обучения студента со средним и низким
уровнем обученности; тренировка студентов в выборе нужного речевого варианта;
формирование собственно - коммуникативной мотивации; снятие усталости и
напряженности и др.
Кроме того, результативность педагогических ролевых игр зависит, во - первых, от
систематического их использования, во - вторых, от целенаправленности программы игр в
сочетании с обычными упражнениями. Необходимо подчеркнуть, что ролевое общение
повышает мотивацию к изучению иностранного языка и заметно повышает эффективность
урока иностранного языка, однако оно не исчерпывает его возможности. Оно налаживает
диалогическое взаимодействие,в первую очередь, посредством учебного диалога, в ходе
которого идет обсуждение проблемы, сформулированной педагогом [2].
Инновационным средством использования педагогических игровых технологий является
«оживление» литературных произведений, т.е. разыгрывание по ролям или
инсценировкаанглоязычных художественных произведений. Учащиеся, ознакомившись с
текстом, могут исполнять роль автора и роли различных персонажей. Через авторский
диалог, как справедливо подчеркивает О.С. Федотова, выражается мнение автора об
особенностях современного ему мира и общества, о сущности природы человека в целом, о
творчестве, книгах, о конкретных предметах и явлениях [7, c. 102]. Исполнение роли
персонажа помогает понять его внутренний мир, т.е. смысловую доминанту литературного
произведения, провести тщательный анализ не только его действий, но и его мыслей,
чувств и ощущений [8, с. 183].
Безусловно, важную роль в развитии навыков общения играет организаторская роль
учителя: его собственная свобода движения, фантазия, увлечённость, энергичность. В
современной педагогической науке ставится вопрос о специальной методической
подготовке преподавателей к организации и проведению игровых форм обучения [4, c.
157]. Говоря о сложностях организации педагогических игр, А.П. Панфилова справедливо
утверждает: «Современный преподаватель должен научиться эвристическому оптимизму»
[5, с. 331].С целью повышения качества важно включить в систему профессиональной
подготовки педагогов применение и использование активных форм и технологий обучения,
а в их числеигровых технологий.
Таким образом, можно утверждать, что педагогические игры обладают значительным
потенциалом для формирования межкультурной компетенции учащихся.В игре учащиеся
закрепляют знания о культуре изучаемого языка, получают опыт использования этих
знаний на практике. Инсценировка англоязычных художественных произведений
способствует укреплению интереса учащихся к хорошей литературе, учит их понимать
глубинный смысл художественного текста. Педагогические игровые технологии повышают
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и культуры, усиливают
положительные эмоции, благоприятно влияя на развитие их коммуникативных умений.
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Аннотация. В данной статье представлены основные направления формирования
межкультурной компетенции у школьников средствами игровых технологий в условиях
лингвистического центра. Также выявлены наиболее важные компоненты с их критериями
и показателями.
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игровой метод, обучение иностранному языку.
Вопросы формирования межкультурной компетенции широко обсуждаются в
современной научной литературе. Однако следует заметить, что значительно большее
внимание уделяется в этом аспекте студентам вуза [1; 2; 3; 7]. Игровые технологии
внедряются, к сожалению, очень медленно. Имеются существенные проблемы, тормозящие
развитие педагогического процесса в инновационном направлении.
Цель статьи – выявить важнейшие направления формирования межкультурной
компетенции у школьников средствами игровых технологий в условиях лингвистического
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центра. Методы исследования – обзор и анализ научной литературы по проблеме
исследования, изучение опыта ведущих педагогов.
В среднем школьном возрасте, по справедливому утверждению Г.К. Селевко,
«обостряются потребности в создании собственного мира, в стремлении к взрослости,
происходит бурное развитие воображения, фантазии, появляются стихийные деловые и
групповые игры» [9, c. 207]. Из игровых технологий среди школьников наиболее
популярны учебные деловые игры: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой
театр и др.
История ролевого движения началась с того момента, когда более 20 человек собрались
под Казанью, чтобы прожить несколько дней в мире, именуемом Средиземье [12]. Так
состоялись первые «Хоббитские игры».
Безусловно, ролевая игра рассматривается как процесс создания игрового мира с
погружением в него игрока как самостоятельной личности [9, с. 215]. Если игровой
контекст содержит признаки поликультурного общества, то возможно формирование
соответствия отдельно взятой личности и окружающим её миром. Инымисловами, в
процессе инсценирования художественных произведений происходит более глубокое
погружение в мир языка, в эмоциональное состояние персонажей, разыгрываются
различные коммуникативные ситуации[10; 11].
На занятиях по иностранному языку в лингвистическом центре игровые технологии
являются важным средством формирования межкультурной компетенции учащихся.
Основное внимание при этом уделяется следующим моментам. Во - первых, задуманный
мир должен соответствовать стране изучаемого языка. Во - вторых, уровень иностранного
языка художественного произведения должен соответствовать уровню знаний учащихся.
Важнейшими направлениями формирования межкультурной компетенции у
школьников в условиях лингвистического центра могут быть языковое, эмоционально волевое и коммуникативное. В данном исследовании они соответствуют формируемым
компонентам межкультурной компетенции.
Языковой компонент представляет собой многоаспектное явление, требующее
разносторонних лингвистических умений и навыков. Также подразумевает знание
иностранного языка на уровне устного и письменного общения;осведомленность об
особенностях речевого поведения и невербальной коммуникации в процессе иноязычного
общения[4, с. 77].
Эмоционально - волевой компонентмежкультурной компетенции обеспечивает
актуализацию духовных, нравственных качеств личности, а также её субъектную
деятельность в условиях поликультурного образования: контролирование собственного
поведения в межнациональных отношениях и осуществление эмоциональной
саморегуляции;проявление инициативы, смелости, принципиальности в диалоге культур на
основе взаимопонимания, уважения и сотрудничества;контролирование собственного
поведения в ситуациях недопонимания, в процессе анализа культурно значимой
информации, не укладывающейся в собственное мировидение[6].
Коммуникативный компонент– знаниетрадиционных, общепринятых в изучаемой
культуре моделей поведения в деловых и повседневных ситуациях; умение решать
практические задачи, находить нестандартные интерпретации межкультурной
информации[5].
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Критерии и показатели межкультурной компетенции, сформированной средствами
игровых технологий на занятиях по иностранному языку, даны в таблице.
Таблица. Критерии и показатели межкультурной компетенции, сформированной у
учащихся средствами игровых технологий
Критерии
Показатели
Владение иностранным 
умение высказываться на иностранном языке (на
языком
основные темы);

владение устной и письменной речью;

расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой.
Эмоционально - волевая 
проявление
инициативы,
смелости,
регуляция
принципиальности в профессионально ориентированном
диалоге культур на основе взаимопонимания, уважения и
сотрудничества;

руководствование
чувством
собственной
этнической
идентичности,
гражданственности,
патриотизма и интернационализма;

контролирование собственного поведения в
ситуациях недопонимания, в процессе анализа культурно
значимой информации.
Общение
на 
умение анализировать сложившиеся в процессе
иностранном языке
общения ситуации (споры) и принимать участие в них

умение донести до собеседника свою мысль

умение выслушать и прокомментировать ту или
иную ситуацию на иностранном языке
Таким образом, при внедрении в образовательный процесс игровых технологий
необходимо помнить о важнейших целях их использования, об образовательных и
развивающих. Необходимо избегать ошибок, связанных с педагогическим «популизмом»,
когда игровые технологии внедряются не для научения и развития обучаемых, а для
решения исключительно игровых целей[8, с. 20].
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КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ МЕТОДОМ
ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО КАРДИОТРЕНИНГА
Современное научное знание демонстрирует интерес к проблеме тревожности личности.
Повышенная тревожность является частым симптомом неврозов и функционального
психоза, а также входит в синдромологию других заболеваний или является пусковым
механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. Как и любое комплексное
психологическое образование, тревожность характеризуется сложным строением,
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включающим когнитивный, эмоциональный и операционный аспекты, при доминировании
эмоционального [1,2,4].
В нашем исследование изучались гендерные особенностей проявления тревожности у
школьников седьмых классов с гуманитарным, математическим и общеобразовательным
направлением с целью коррекции тревожности методом знакопеременного кардиотренинга
в системе с биологической обратной связью.
Целью исследования являлось сравнительно - сопоставительный анализ особенностей
проявления тревожности в седьмых классах с разным уклоном (гуманитарным,
математическим и общеобразовательным) и исследование возможности коррекции
тревожности методом знакопеременного кардиотренинга. Для оценки школьной
тревожности использовали тест Филипса.
Были исследованы три группы испытуемых в количестве 77 человек: учащиеся
гуманитарного класса (29 человек), математического ( 27 человек), общеобразовательного
(21 человек) в возрасте 12 - 13 лет из них девочек 37 человек (48 % ) и мальчиков 40 человек
(52 % ). Исследование проводилось на базах: «Лицей физики, математики и информатики»
при Ульяновском государственном университете и средней общеобразовательной школе
№52 г. Ульяновска.
Для снижения уровня тревожности у подростков, имеющих повышенный уровень
тревожности, применяли метод знакопеременного кардиотренинга, общим количеством 6
сеансов, по одному сеансу ежедневно. Общее время биоуправления за 1 сеанс составляет 12
минут. Тренировка по данной модефикации занимает мало времени и позволяет за 6 дней
достичь устойчивого навыка биоуправления [3].
При обследование, было выявлено, что у школьников седьмых классов, как
профилирующих (гуманитарного и математического), так и общеобразовательных классов
повышен уровень школьной тревожности. Тем не менее фрустрация в потребности
достижения успеха отсутствует т. е. поведение остается целеобразующим с мобилизацией
всех возможных целей. Максимально устойчивы ученики - подростки оказались перед
фактором физиологического стресса.
Школьная тревожность выше в профильных классах и сопровождается стрессовым
напряжением и конфликтным поведением. Стрессовое напряжение больше проявляется у
девочек гуманитариев и мальчиков математиков.
В целом у большинства учащихся среди трех классов, отсутствует стрессовое
напряжение; меньшее количество учащихся с небольшим стрессовым напряжением 18 % и
самая малая доля учащихся с выраженным стрессом (3 % ). Наибольшее количество
учащихся обладает повышенным уровнем тревожности перед фактором проблемы и страха
в отношениях с учителями (71 % ). Высоким уровнем тревожности обладает большинство
учащихся, испытывающих страх ситуации проверки знаний (86 % ). Только по фактору
фрустрации потребности в достижении успеха нет учащихся с высоким уровнем
тревожности. В результате выявлено, что наибольшее количество учащихся обладает
повышенным уровнем тревожности перед фактором проблемы и страхи в отношении с
учителями
Среди учащихся (гуманитарного, математического, и общеобразовательного классов),
выявлено семь учащихся с повышенным уровнем общей тревожности в школе, с которыми
был проведен кардиотренинг.
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После процедур альтернативного (знакопеременного) кардиотренинга в системе с
биологической обратной связи, был повторно проведен тест Филипса. Снизилась
тревожность по всем факторам (см. Таблица 1)
Показатели тревожности «До» и «После» сеансов кардиотренинга
1
2
3
4
5
6
7
«До»
17,7
5,3
6,7
4,1
4,6
3,4
3,1
кардиотренин ±0,3
±0,2
±0,08 ±0,07 ±0,1 ±0,01 ±0,02
га
Уровень
Средни Средни Средни Низки Низки Низки Низки
тревожности
й
й
й
й
й
й
й
(с тенд. (с тенд. (с тенд.
к выс.) к низ.) к низ.)
«После»
14,4
4,9
4,6
3,3
3,4
2,7
2,3
кардиотренин ±0,2
±0,07
±0,05 ±0,04 ±0,04 ±0,01 ±0,01
га
Уровень
Средни Низкий Низкий Низки Низки Низки Низки
тревожности й
й
й
й
й
(с тенд.
к низ.)
Статистическ
ая
достоверност p≤0,01
p≤0,01 p≤0,01 p≤0,01 p≤0,00 p≤0,00
ь различия по
1
1
t - критерию
Стьюдента

Таблица 1
8
5,1
±0,03
Средни
й
(с тенд.
к низ.)
3,6
±0,04
Низкий

p≤0,001

Примечание. 1 - Общая тревожность в школе, 2 - Переживание социального стресса,
3 - Фрустрация потребности в достижении успеха, 4 - Страх самовыражения,
5 - Страх ситуации проверки, 6 - Страх не соответствовать ожиданием окружающих,
7 - Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу,
8 - Проблемы и страхи в отношениях с учителями.
Влияние кардиотренинга на составляющие школьной тревожности неодинаково.
Максимальное влияние наблюдается для таких составляющих как страх не соответствовать
ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и
страхи в отношениях с учителями.
Хорошая эффективность кардиотренинга отмечается для показателей: общая
тревожность в школе, фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовыражения
и страх ситуации проверки знаний. Минимальная эффективность кардиотренинга
обнаружена для переживания социального стресса, но и в этом случае показатель приходит
на градации среднего уровня с тенденцией к низкому.
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Таким образом, кардиотренинг в системах с биологической обратной связью может с
успехом использоваться для профилактики и коррекции школьной тревожности
независимо от типа доминирующей информации и пола подростка.
Список использованной литературы:
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2. Гондарева Л. Н. Прогнозирование и коррекция состояния человека по
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3. Гондарева Л. Н. Способ функциональной коррекции артериального давления / Л. Н.
Гондарева, Н. Н. Василевский, Т. З. Сейсембеков и др. // А.С. №1745200. СССР Бюл.
Изобретений и открытий. - №25. – 07.07.92.
4. Чугаев И. Х. Коррекция психического состояния человека посредством
биологической обратной связи / И.Х. Чугаев, К.А. Лисицина // Мед.техника. – 1991. – 32. –
с.14.
© Л. Н. Гондарева, Д. В. Горбачев, 2015

УДК 37

Горбунова Т. А.
учитель высшей категории
ГБС(К)ОУ школы – интерната №111
г.о. Самара, Российская Федерация

ДОКЛАД ПО ТЕМЕ: «ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ШВЕЙНОГО ДЕЛА, НАПРАВЛЕННАЯ НА АКТИВИЗАЦИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ С ОВЗ»
«Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности»
В.А. Сухомлинский
Так как особенностью психического развития детей с ОВЗ является патологическая
инертность, отсутствие интереса к окружающему, то для мотивации необходимы способы
педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов,
использование познавательных игр и игровых заданий, создание занимательных ситуаций,
введение элементов неожиданности и новизны.
Игра повышает интерес обучающихся к учебным занятиям, стимулирует рост
познавательной активности, что позволяет учащимся получать и усваивать большое
количество информации, способствует приобретению навыков принятия естественных
решений в разнообразных ситуациях, формирует опыт нравственного выбора. Игра не
заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально их
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дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленные цели и задачи конкретного
занятия и всего учебного процесса. Игра изменяет отношение её участников к окружающей
действительности, снимает страх перед неизвестностью. Она одновременно ставит ученика
в несколько позиций. Личность находится одновременно в двух планах – реальном и
условном (игровом).
Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса
учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть
атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Игры используются мной при
построении урока, как в начале, так и в конце, чтобы привлечь внимание учащихся к
новому материалу, и в качестве повторения в середине урока, чтобы смешать вид работ и
повысить интерес к изучаемой теме.
Игра на повторение материала «Зашифрованное слово». Для учащихся задание на
карточках. У одного на карточке вопрос, а правильный ответ нужно найти, он находится у
другого. Отвечая, учащиеся выстраивают, цепочку из карточек и в итоге получается
зашифрованное слово, например фасон, вытачка, волокно. Причём у карточек контуры
различные по форме – это своего рода подсказка, направленная на развитие внимания [2, с
65].
Игра – задание, содержит в себе учебную задачу, стимулирует интеллектуальную
деятельность учащихся, учит прогнозировать, исследовать и проверять правильность
принятых решений и гипотез. Например, установить нужную последовательность пошива
платья, проставить цифрами порядок изготовления платья, который дан в беспорядочной
последовательности [4, с36].
С помощью игры можно снять психологическое утомление; её можно использовать для
мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских
способностей, привития навыков самодисциплины, создания обстановки радости на
занятиях. В начале урока провожу игру «Подари тепло другу». Один ученик раскрывает
свои ладошки, а другой накрывает своими ладонями. Учитель говорит: «Дети, посмотрите
так ласково друг дружке, чтобы наши ладошки потеплели. Вы почувствовали тепло рук? А
теперь каждый по очереди скажет друг другу несколько добрых слов».
Игра – это почти всегда соревнование. Дух соревнования в играх достигается за счёт
разветвлённой системы оценивания деятельности участников игры, позволяющей увидеть
основные аспекты игровой деятельности учащихся. Пример: класс делится на три группы,
две – исполнители, третья – наблюдатели. Задание: на панно с аппликацией – машина,
нужно пришить колёса и фары – пуговицы, пришить нужно быстро и качественно.
Наблюдатели принимают работу, оценивают, подводят итоги.
А также на развитие глазомера и скоростных навыков игра: «Дело мастера боится».
Двум командам выдаются альбомные листы и трафареты фигурок, нужно рационально
расположить на листе фигурки и вырезать их за установленное время аккуратно по
контуру, работу оценивает учитель[1,с25].
Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение работать в коллективе
и с коллективом. Благодаря игре возрастает потребность в творческой деятельности, в
поиске возможных путей и средств актуализации накопленных знаний, навыков и умений.
На обобщение по теме «Прямая юбка», «Пошив плечевого изделия» проводится
блицтурнир[3,с228]. Участвует в процессе игры весь класс, учитель задаёт вопрос,
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учащиеся отвечают по цепочке, кто не отвечает, тот выбывает из игры. В конце остаётся
один ученик – он получает звание «Умника».
Различные игры применимы при обобщении и повторении блока тем; они дают
возможность учителю без излишней нервозности проверить усвоение темы, выявить
проблемы в знаниях учащихся, в овладении ими практическими умениями и навыками. В
тоже время они содержат большой обучающий потенциал. Используя схему данной игры,
учащиеся могут составить свои варианты её проведения.
Или деловая игра «экзамен», где учащиеся делятся на две группы «экзаменаторы» и
«экзаменующие». Учитель заранее готовит комплекты билетов, «экзаменующиеся»
вытягивают билеты, предложенные «экзаменаторами» и отвечают на них. Учитель
осуществляет контроль. Затем группы меняются местами и используют второй комплект
билетов.
Применение деловых игр – один из путей коррекции развития познавательной
деятельности учащихся. Во время игры у них развивается наблюдательность, память,
мышление, речь, самостоятельность и инициатива. На обобщение материала по
материаловедению проводим игру магазин «Ткани». У учащихся имеется зарисовка модели
изделия, нужно из предложенных образцов ткани подобрать для данного изделия ткань,
сделать обоснование.
Исключительно важную роль в коррекционно – воспитательном процессе принадлежит
сюжетно – ролевым играм. Ролевая игра «Ателье», где учащиеся распределяют и
примеряют на себя роли приёмщицы, художника – модельера, закройщицы, портного,
контролёра, продавца изделий [2,с21.64]. В этих играх учащиеся играют определённую
роль, исполняя различные игровые приёмы, воспроизводят типичные ситуации, поступки,
действия, как бы соприкасаясь с самой жизнью.
Например, в игре «заказчик – исполнитель», или «Модель сезона» учащиеся работают в
парах [2, с63]. Заказчик выполняет эскиз предлагаемого изделия, исполнитель обводит
лекала и моделирует изделие. Затем учащиеся меняются местами. Большое значение в
усвоении технологических знаний учащихся с ОВЗ имеют также различные игры, ребусы,
кроссворды [4, с91, 99, 102]. Это помогает ученикам войти в роль, создаёт дополнительные
стимулы.
При целесообразной и продуктивной организации учебного процесса урок – игра будет
не только увлекательным способом приобретения и закрепления знаний и их интеграции,
но и средством развития творческих способностей и познавательного интереса учащихся.
Список используемой литературы:
1. Шурупов С.П. Технология. Деловые и ролевые игры на уроках. Издательство
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ВОКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВУЗА
Проводимая модернизация системы образования в нашей стране требует изменения
характера обучения учительских кадров, обусловливая, прежде всего, усиление
профессиональной, духовно - нравственной и культурной направленностей подготовки в
высшей школе.
Система образования должна соответствовать требованиям современности, так как оно
формирует интеллект человека и общества. Всё большее значение приобретают
личностные качества специалиста.
Во все времена передовой частью общества признавалась идея образования и воспитания
детей и молодёжи средствами искусства, в том числе и музыкального. Начиная с древнего
периода развития человечества пение, танцы и музыка составляли важнейший пласт
обучения.
В современной педагогической науке теме развития и воспитания детей и молодёжи
средствами искусства уделяли внимание К. Ушинский, Н. Пирогов, И. Павлов, Б.
Яворский, С. Шацкий, Б. Теплов, М. Рубинштейн и многие другие.
Роль педагога как воспитателя подрастающего поколения в бездуховную современную
эпоху чрезвычайно ответственна. Классическое искусство и музыка способны помочь
молодёжи познать картину мира, развить интеллект и образное мышление, воспитать
эстетические чувства.
Восприятие музыкальных произведений раздвигает пределы жизненного опыта
студентов, обогащает их новым видением явлений действительности. Особая сила
музыкального искусства заключается в его свойстве передавать звучанием чувство,
отражая действительность как бы сквозь призму человеческого переживания. Благодаря
этому, музыкальное произведение вызывает у слушателей не только образы,
представления, мысли, но и ответное движение чувств.
Соприкосновение с произведениями музыкального искусства обогащает жизненный
опыт студента, расширяет сферу его видения действительности, совершенствует его
мышление. Слушание музыки требует внимания, которое должно поддерживаться
сознательным усилием воли слушающего. Музыкальное произведение целостно и
полностью может быть воспринято только тогда, когда прозвучит его последний звук. В
продолжение же слушания образы входят в сознание последовательно. Благодаря памяти,
путём работы сознания, связывающей музыку между собой, студент воссоздаёт
содержание произведения. Вне этой работы сознания не было бы восприятия звуков
музыкального произведения как музыки в целом. Эта сфера мышления относится не только
к музыкальному развитию, но способствует расширению общих понятий и познаний о
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действительности, совершенствует способности студентов в разнообразной умственной
работе. Под влиянием музыкальных впечатлений у студентов активизируется деятельность
воображения, фантазии. Замечательный русский врач и педагог Н.Я. Пирогов говорил:
«Высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью
фантазии, и многое фантазией с помощью ума»[1,с.50]. Из сказанного ясно, что развитие
образно - музыкального мышления неотделимо от развития другого свойства мышления,
его эмоциональности. Музыка развивает способность эмоционального мышления,
которому присуща увлечённость объектом, неутомимость, расположение к творческому
подъёму. Способность к эмоциональному мышлению накладывает отпечаток на весь
духовный облик человека, на всю его деятельность, даже на звучание тембра и интонаций
его голоса. Эмоциональность мышления является важнейшим фактором в формировании
нравственно - морального облика и одной из особенностей высокой духовной организации
человека. Человек может быть лишён высокой духовности, если из - за отсутствия
музыкальной культуры останутся нераскрытыми глубины его внутреннего мира. «Если бы
мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило слушать какое
- то количество музыки, по крайней мере раз в неделю, быть может, путём такого
упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей мозга, которые теперь
атрофировались. Утрата их равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается
на умственных, а ещё вероятнее нравственных качествах, так как ослабляет
эмоциональную сторону нашей природы» [2, с.148].
Вокально - исполнительская деятельность, как и любая другая исполнительская
деятельность, базируется на знании и исследовании исполнительских стилей.
Студент, занимающийся вокальным исполнением, должен знать и понимать
принципы организации творческого мышления в разные исторические периоды.
Такие знания дают ключ к пониманию объективных законов интерпретации. Если
студент хорошо знает особенности творческого мышления исполняемого
композитора, то ему будет легче выбрать нужные средства выразительности.
Процесс поиска и выбора средств музыкальной выразительности на основе знания
особенностей творческого мышления композитора – это момент осознанного
художественного творчества студента. Другим важным моментом творческого
процесса является прослушивание и анализ исполнительского мастерства
выдающихся исполнителей - певцов.
Исполнение музыкального произведения должно быть основано на фундаменте его
научного анализа, применительно к схемам развития общественных процессов времени его
возникновения и принципов их передачи в современную эпоху [3, с.54].
Современными психологами доказано, что художественное мышление – это продукт
интеллектуальной деятельности человека. Интеллектуальное и эмоциональное начало
сливаются в творческом процессе. Из слияния интеллектуального и эмоционального начала
рождается музыкальное мышление, без наличия которого невозможна творческая
деятельность музыканта. Музыкальное мышление есть продукт особого слияния
внутреннего слуха с интеллектом. Воспитание музыкального мышления должно опираться
на развитие самостоятельности ученика, сознательного подхода к исполнительским
задачам. В практической работе с учеником над исполнением музыкального произведения
для достижения чёткого исполнения каждого стиля надо дать ученику чёткие понятия
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многих вопросов, например: активности, темпераментности, эмоции, изобразительности,
выразительности, а также доле, размере, темпе, динамике и так далее, Другими словами
надо научить студента сознательной организации исполнительства волей исполнителя [3, с.
58].
Вокалист отличается от других исполнителей тем, что он предлагает самого себя
в качестве инструмента, это даёт ему возможность глубоко изучить самого себя, и
вместе с совершенствованием вокального мастерства совершенствоваться самому.
Если как следует разобраться, вокальная подготовка студента включает в себя
разнообразные моменты физического совершенствования. Это очевидное для всех
приспособление отдельных функций организма к выполнению технических задач
музыкального исполнительства. Положительное влияние для здоровья молодёжи
оказывает пение как физиологический процесс. Регулярные занятия пением
помогают студентам поддерживать голосовой аппарат в здоровом состоянии,
делают его более гибким, способным к разнообразному функционированию.
Постепенно голосовой аппарат приобретает качество выносливости, неутомимости
в условиях постоянной речевой и певческой деятельности. Работа учителя музыки
имеет широкое охранительное значение. Голосовой аппарат детей и юношества –
очень тонкий инструмент, формирующийся согласно принципу подражания,
поскольку собственный механизм образования голоса – подражательный, поэтому
очень важно учить детей, обладая искусством владения голосом. Учитывая
идеомоторную функцию голосового аппарата (рефлекторное повторение
слушателями мышц говорящего) и принцип его подражательности, можно сделать
заключение: если голосовой аппарат говорящего работает свободно, с учётом
объективных акустических законов, то и слушатели будут рефлекторно усваивать
его правильную работу. Демонстрируя здоровый, верно скоординированный голос,
учитель тем самым правильно формирует голоса учащихся. Анализируя
вышесказанное можно сделать вывод. В процессе обучения вокальному
исполнительству ученик получает возможность совершенствовать себя
интеллектуально, духовно, нравственно, эмоционально, физически. Как
представитель речевой профессии студент получает здоровый голосовой аппарат,
совершенствуя свой голос в соответствии с акустическими законами, развивая
тембровые и выразительные возможности голоса и его выносливость. Современные
исследователи вопросов человеческого общения рассматривают факт важности для
человека качественных характеристик его голосовых проявлений. Владение голосом
становится важной профессиональной составляющей для представителей речевых
профессий, работающих с детской и молодёжной аудиторией, ведь
совершенствование голоса по сути является совершенствованием педагогического
мастерства.
Список использованной литературы:
1.Пирогов Н. И. Сочинения, т. 1. - СПб., 1887.
2.Павлов И. П. Автобиография. - М., 1957.
3.Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка. Т.1. - М., 1972.
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ С
АКЦЕНТИРОВАННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПЛАВАНИЯ
Одним из эффективных и универсальных средств формирования физических качеств
военнослужащих являются военные многоборья, среди которых выделяется офицерское
троеборье. Особенность содержания данного вида спорта заключается в сочетании
упражнений циклического характера (бег, плавание, лыжная гонка) и обладающих сложной
ациклической двигательной структурой (стрельба). Это делает учебно - тренировочный
процесс по офицерскому троеборью весьма сложным и многогранным [2].
Наибольшую трудность для большинства многоборцев представляет овладение
навыками спортивного плавания, требующего основательной базовой подготовки [3]. В
этих условиях работа тренера сводится к ускоренному овладению основными
плавательными движениями без учета особенностей тренировочного процесса
квалифицированных пловцов. Вместе с тем тренировочные нагрузки, испытываемые
спортсменами в спортивном плавании, не могут быть применены в многоборье без учета
степени общего воздействия тренировочных средств офицерского троеборья [4]. В связи с
этим была разработана экспериментальная программа подготовки троеборцев с
акцентированным овладением средствами плавания как вида офицерского троеборья на
основе использования особенностей тренировки в спортивном плавании [1].
Программа предусматривала следующее распределение времени тренировки – беговым
упражнениям отводилось 30 % тренировочного времени, стрельбе – 30 % времени,
совершенствованию в плавании – 40 % времени.
При организации тренировки по плаванию в содержание тренировочных занятий
включались следующие упражнения:
а) для развития силы – плавание при помощи движений ног кролем и рук баттерфляем,
ног дельфином и рук кролем, плавание на спине с одновременными движениями рук,
транспортировка партнера при помощи движений рук или ног, плавание кролем на груди,
на спине и дельфином в ластах на ногах;
б) для развития гибкости – плавание всеми способами при помощи ног или рук с
максимально доступной амплитудой движений;
в) для увеличения темпа движений – плавание на короткие отрезки дистанции (25 - 50 м)
всеми способами при помощи движений ног, рук и в полной координации;
г) для развития общей и скоростно - силовой выносливости – плавание всеми способами
при помощи движений рук ног и в полной координации различных отрезков и дистанций в
свободном, умеренном, переменном, большом и на максимальном темпе.
Участники эксперимента, составившие контрольную группу, тренировались с
равномерным распределением времени по видам многоборья [5] .
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Эффективность предложенной программы подготовки оценивалась по результатам
выполнения контрольных тестов в основных соревновательных упражнениях офицерского
троеборья.
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

Плавание на
100 м, с

95,6±0,8

77,7±0,5

93,8±0,7

88,6±0,8

Бег на 3 км, с

620,8±0,4

591,5±0,7

616,1±0,3

585,6±0,8

Стрельба,
количество
очков

193,7±0,5

233,9±0,3

187,8±0,1

235,4±0,2

Результаты выполнения контрольных тестов показывают, что испытуемые
экспериментальной группы существенно улучшили показатели в плавании, а также смогли
показать более высокие результаты в стрельбе и беге. Участники контрольной группы
добились менее значительных показателей в плавании. Изменения показателей оказались
достоверными. В сумме очков за три вида спортсмены экспериментальной группы
выиграли у многоборцев контрольной группы.
Таким образом, разработанная методика обучения может быть предложена к
использованию для подготовки спортсменов по офицерскому троеборью.
Список использованной литературы:
1. Понимасов, О.Е. Замещение гидрогенных локомоций при обучении прикладному
плаванию курсантов военных вузов / О.Е. Понимасов // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. – 2015. – № 3. – С. 76 - 77.
2. Понимасов, О.Е. Использование индивидуального двигательного потенциала в
обучении плаванию студентов / О.Е. Понимасов // Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения. – 2015. – № 6 (19). – С. 190 - 192.
3. Понимасов, О.Е. Обучение прикладному плаванию курсантов военных вузов на
основе индивидуальных двигательных действий / О.Е. Понимасов // Путь науки. – 2015. –
№ 5 (15). – С. 102 - 103.
4. Понимасов, О.Е. Вариативное целеполагание как условие индивидуализации обучения
прикладному плаванию / О.Е. Понимасов // Путь науки. – 2015. – № 7 (17). – С. 41 - 43.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАДАЧАХ
В образовательном процессе современной школы реализуются основные положения
стандарта второго поколения. Одним из них является установка на формирование у
младших школьников умения учиться, как метапредметного результата обучения в
начальных классах. Умение учиться представляет собой овладение учеником комплексом
умений: личностного, регулятивного, коммуникативного и познавательного характера,
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствования путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта [2, с. 27].
За этим направлением выступает школа культурно - исторической психологии Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева. А.Р.Лурии. Долгое время идеи этой школы развивались в
основном в русле академической науки и имели лишь эпизодическое влияние на сферу
образовательной политики. Предлагаемая концепция развития универсальных учебных
действий (УУД) направлена на изменение сложившегося положения [там же, с. 26].
Охарактеризуем УУД, которые можно сформировать в процессе поэтапной работы над
текстовой задачей при соответствующей организации учебной деятельности младших
школьников. Прежде всего это - познавательные универсальные учебные действия:
выделение задачи из предложенных текстов; формулирование условия, вопроса, ответа
задачи; осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебного
задания с использованием дополнительной литературы; добывание новых знаний:
извлечение информации, представленной в разных формах (текст, схема, иллюстрация);
использование различных способов моделирования текстовой задачи: схемы, таблицы,
рисунка, краткой записи, диаграммы; анализ задач, определение корректности
формулировок, дополнение условия задачи недостающими данными или вопросами;
осуществление синтеза как составления целого из частей. При поэтапной организации
работы над текстовой задачей, как учебной проблемой, у младших школьников
развиваются коммуникативные универсальные учебные действия: умения задавать
вопросы; учитывать разные мнения и стремиться к координации разных позиций в
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сотрудничестве; договариваться и приходить к общему мнению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, не совпадение мнений.
Формирование способности организовывать свою самостоятельную деятельность при
решении задач, обеспечивает овладение учениками регулятивными универсальными
учебными действиями.
К регулятивным универсальным учебным действиям относят умения: ставить учебную
задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
принимать и сохранять учебную задачу; определять цель деятельности при решении задачи
с помощью учителя и самостоятельно; планировать своё действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата; составлять план и
последовательность действий; реализовывать план; осуществлять контроль в форме
сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; внести необходимые дополнения и коррективы в план и
способ действия в случае расхождения с эталоном [1, с. 40]. Названные действия
формируются и совершенствуются в ходе работы по решению текстовых задач, и
способствуют достижению цели ˗ получение результата, ответа и осуществляют проверки
правильности и корректировки выполненного решения.
Формирование универсальных учебных действий происходит более эффективно с
помощью комплекса различных заданий связанных с решением задач, например:
практическая задача «Дачный участок» включает задание близкие по сюжету младшим
школьникам, ориентирующее учеников на работу с моделью – таблицей, соотнесение
текста и таблицы, а также умения сравнивать значения величины масса[1, с 55 - 56]. На
основе этой задачи нами разработан комплекс заданий - задач по одному сюжету и
требований к ним, выполнение которых способствует развитию у обучающихся
универсальных учебных действий.
Задача. Семья Павловых за городом имеет свой дачный участок. На нём есть домик,
посадки овощей и зелени. Прекрасный фруктовый сад. Каждое лето семья Ивановых
собирает богатый урожай овощей и фруктов.
Задание. Рассмотри таблицу и помоги определить, урожай каких овощей был
наибольшим?
Яблоки
1 ц 20 кг

Сливы
58000 г

Запиши свои расчёты. Обведи букву верного ответа.
А) Сливы. Б) Яблоки. В) Груши.
Задача.
Мама на грядке сажала горох,
И урожай получился неплох.
В каждом стручке ˗ по 8 хороших,
Крупных, да чистых, и вкусных горошин.
Собрано мамой 17 стручков.
Надо узнать: урожай - то каков?
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Груши
74 кг

Задача. Продолжи задачу о фруктах и выполни расчеты по практической ситуации
купли - продажи и консервирования яблок: мама решила законсервировать привезённые
яблоки. В ближайшем магазине продается сахар в килограммовых пакетах. Сколько
пакетов надо купить для консервирования яблок в двух трехлитровых и одной
двухлитровой банке. По рецепту в трёхлитровую банку следует засыпать 600 граммов
сахара.
Запиши свои расчёты и ответ. Подумай, как проверить правильность расчетов и
реальность ответа. Как нужно изменить условие задачи, чтобы а) купить нужно было 3
пакета сахара и весь потратить на консервирование яблок; б) от купленных двух пакетов
осталось только 200 граммов сахара?
Задача. Придумай задачу об урожае ягод или фруктов, которая решается в два действия,
запиши условие и ответ.
Таким образом, при соответствующей постановке вопросов – заданий к текстовым
задачам и организации работы над задачей можно создать условия формированию
универсальных учебных действий. Именно решение задач учит школьников находить
способы решения проблем жизненного и познавательного характера, составлять план
решения, осуществлять его, проверять, оценивать и корректировать свои действия по
решению задачи. Всё это способствует развитию умения учиться, т.е. решать учебные
проблемы - задачи, т.е. овладению школьниками универсальных учебных действий.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛИЧИН В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Изучение в курсе математики начальной школы величин и их измерения имеет большое
значение в развитии младших школьников. Это обусловлено тем, что через понятие
величины описываются реальные свойства предметов и явлений, происходит познание
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окружающей действительности. Знакомство с зависимостями между величинами помогает
создать у детей целостные представления об окружающем мире. Изучение процесса
измерения величин способствует приобретению практических умений и навыков
необходимых человеку в его повседневной деятельности. Все это являются основой для
дальнейшего изучения величин в курсах математики, физики и др.
Психологи [5, с. 112] отмечают, что современные дети информационного общества, –
дети экранной информации. Информация экрана монитора, интерактивной доски,
проектора, телевизора, кинотеатра воспринимаются ими намного лучше, чем книжная
информация, что необходимо учитывать при организации учебного процесса. Проведение
мультимедийных уроков позволяет: повышать интерес; добиваться усиления обучающего
эффекта урока; увеличивать плотность урока; использовать сэкономленное время для
увеличения объема изучаемой информации; применять новые, разнообразные формы и
виды учебной деятельности; изменить эстетику урока.
Так, при изучении величин длина, площадь, масса и др. в начальной школе для
повышения эффективности познавательной деятельности обучающихся учителя создают
презентации, а также используют готовые цифровые образовательные ресурсы,
предназначенные как для фронтальной работы, так и индивидуального обучения. В
частности, это помогает ученикам преодолеть трудности, связанные с недостаточностью
практического и жизненного опыта, а также незнание истории зарождения и развития
системы мер от старинных, которые применялись в отдельно взятой стране, до
международной. При этом, ученики могут сами вести поиск необходимой информации в
форме презентаций, либо текстового материала и создавать свои презентации об истории
величин или их практическом применении в различных производствах. Кроме того, ИКТ
предоставляют возможность продемонстрировать ученикам природные явления (вращение
Земли вокруг Солнца и своей воображаемой оси, Луны вокруг Земли), обусловившие
установление жрецами Древнего Египта и Вавилона таких единиц времени, как год, месяц,
сутки и создание первого календаря.
Особое внимание при изучении величин необходимо уделить тем единицам измерения, у
которых ограниченная область применения, к ним относятся километр, тонна, центнер,
миллиметр, грамм, век и другие. С ними, а также способами их измерения, учащиеся могли
никогда не сталкиваться на практике, но это им можно продемонстрировать с помощью
ИКТ, например, познакомить с нано технологиями, хотя бы создать представления об их
возможностях и перспективе развития. Неотъемлемыми вспомогательными средствами
обучения в этом случае становятся информационно - коммуникационные технологии. С их
помощью можно демонстрировать процессы и явления, это «невозможно сделать только
вербальными средствами и с помощью мела и доски» [2, с. 8]. Например, использование
ИКТ позволит построить алгоритм и продемонстрировать процесс измерения, произвести
измерения с помощью весов и понаблюдать за временем суток по часам, что невозможно
осуществить в режиме реального времени. По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает,
он запоминает 15 % речевой информации, когда смотрит – 25 % видимой информации,
когда видит и слушает – 65 % получаемой информации, и именно средства ИКТ
обеспечивают аудиовизуальное восприятие материала. В процессе применения ИКТ
происходит развитие наглядно - образного, наглядно - действенного, теоретического,
интуитивного, творческого видов мышления [3, с. 70].
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В образовательном стандарте второго поколения сказано об ИКТ - компетентностях,
которыми должны овладеть младшие школьники. К ним относится, и учебная ИКТ компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных
для начальной школы инструментов и источников информации таких, как работа с
информацией, создание простых моделей, объектов, текстовых сообщений и т.д, умение
производить выступление с информационной поддержкой. Их формирование
осуществляется средствами различных учебных предметов. Новые технические,
информационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся неотъемлемым
компонентам образовательного процесса, внося в него специфику в виде нераздельности
методов и средств. Это качество уже позволяет говорить о своеобразных педагогических
технологиях, основанных на использовании современных информационно - компьютерных
средств [3, с. 54].
Таким образом, информационно - компьютерные технологии при изучении величин в
начальной школе позволяют сочетать разнообразные варианты представления материала.
Однако для предупреждения трудностей и развития интереса к работе с информацией
полезными являются и другие технологии, приемы: моделирование, создание проектов,
выполнение исследований и др.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Содержание геометрического материала, включенного в программу начального
обучения и реализованного в системе тщательно отобранных задач, направлено на
формирование достаточно полной системы геометрических представлений (включающей
образы геометрических фигур, их элементов, отношений между фигурами, их элементами).
На этой основе формируются представления о геометрических фигурах и их свойствах,
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ориентировка в пространстве, воображение, развивается речь и мышление учащихся,
организуется целенаправленная работа по формированию практических навыков.
Для развития у младших школьников геометрических представлений рекомендуется [1,
3 и др.] проводить работу следующим образом: свойство фигур с учащимися выявлять
экспериментально, обследуя фигуру, одновременно детьми усваивается необходимая
терминология и свойства фигуры. Основное место в обучении занимают наблюдения и
практические работы учеников с геометрическими объектами. В методике формирования
геометрических представлений рекомендуется идти от реальных объектов к фигуре, её
форме, а также, наоборот – от образа фигуры к объектам. Тем самым реализуется приём
материализации геометрических образов. Например, прямая линия не только
вычерчивается с помощью линейки. Представление о ней даёт и край – ребро линейки,
натянутая нить, линии сгиба листа бумаги, линия пересечения двух плоскостей (например,
плоскости стены и плоскости потолка). Отвлекаясь от конкретных свойств материальных
вещей, учащиеся овладевают геометрическими представлениями. Уже при первоначальном
ознакомлении детей с геометрическими фигурами в 1 классе дети выполняют умственные
операции анализа и синтеза. Важной задачей учителя, определяющей методику обучения в
этот момент, является анализ фигуры, на основе которого выделяются ее существенные
свойства и несущественные. Цель этой задачи формируется через решение геометрических
задач, например: сравни фигуры, найти общий признак. Как называют такие фигуры,
почему?

Рис. 1. Многоугольники
В 1 – 4 классах выполняются простейшие классификации углов (прямые и непрямые),
многоугольников (по числу углов) и т.д. Изучение родовых и видовых понятий готовит
детей к пониманию определений, построенных на указании рода и видовых отличий. Весь
геометрический материал раскрывается через задачи различных видов, среди которых
интересны задачи на конструирование фигур, на поиск фигур на сложном чертеже, на
построение фигур на нелинованной бумаге с помощью линейки, треугольника, циркуля.
Задачи на сравнение фигур по площади или периметру во 2 - 4 классах решают сначала
практическим способом, затем измерительным, вычислительным.
В процессе обучения возникает потребность применения геометрической и логической
терминологии, символики, чертежей. Так, введение буквенной символики в 3 классе
помогает не только различать фигуры и их элементы, но и является одним из средств
формирования обобщений и записи решения геометрических задач, например: «Сколько на
чертеже треугольников? Выпишите их название» [2]:

Рис.2. Геометрические фигуры
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Характер работы по формированию пространственных представлений постепенно
усложняется. Например, представления об одной фигуре формируется с опорой на другую.
Так, опираясь на представления о треугольнике вообще, можно получить представления о
прямоугольном треугольнике. В 4 классе после изучения свойств диагоналей
прямоугольника и квадрата школьники учатся строить на нелинованной бумаге, используя
эти свойства, прямые углы, прямоугольники и квадраты с помощью циркуля и линейки, а
также делить отрезок на равные части. Это уже настоящие геометрические задачи на
построение. Так, ученик рассуждает: «Отложу на прямой отрезок АВ, проведу 2
окружности с центрами в точках А и В. Обозначу точки пересечения окружностей буквами
С и D. Точку пересечения прямых обозначу буквой О. Проверю угольником: все 4 угла с
вершиной в точке О прямые».
Итак, результатом обучения в 1 – 4 классах должно быть формирование первоначальных
представлений о точности построений и измерений. В 1 классе учащиеся овладевают
навыками измерения и построения отрезков с помощью линейки (с точностью до 1 см). Во
2 – 4 классах в практику измерений и построений постепенно вводятся новые инструменты:
циркуль, циркуль – измеритель, чертежный треугольник, рулетка. Повышаются требования
к точности построений и измерений, качеству чертежей и моделей, выполняемых детьми, к
описанию хода и результатов проделанной работы. В 4 - м классе предлагается решать
«серьезные» задачи на построение.
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к
учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что становится
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возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций
на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная
потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и
навыками.
Сущность проблемного обучения заключается в такой организации учебно познавательной деятельности младших школьников, при которой эта деятельность
приобретает целенаправленный поисковый характер. Проблемная ситуация – основное
звено проблемного обучения. [2, с. 253 – 254].
В методической литературе предлагаются следующие варианты создания проблемных
ситуаций на уроках математики [1, c. 19 – 23]:
– через умышленно допущенные учителем ошибки;
– через использование занимательных заданий;
– через решение задач, связанных с жизнью;
– через решение задач на внимание и сравнение;
– через различные способы решения одной задачи;
– через выполнение небольших исследовательских заданий.
Приведем примеры, конкретизирующие названные приемы.
Пример 1. Введение скобок как средства обозначения порядка действий. Учащимся
предлагается выполнить вычисления, приводящим, казалось бы, к одинаковым
выражениям, но – различным результатам.
1 выражение. Из числа 56 вычесть 15. К полученной разности прибавить 23.
Воспринимая задание на слух, ученики записывают выражение и находят его значение. 56 15+23=64
2 выражение. Из числа 56 вычесть сумму чисел 15 и 23. Сначала учащиеся вычисляют
сумму чисел 15 и 23 (иначе они не знают, какое число надо вычесть), затем из 56 вычитают
полученную сумму. После полученного результата 18, ученики записывают выражение так,
как умеют и находят его значение: 56 - 15+23=18.
– Что вы замечаете? (Выражения в левой части обоих равенств одинаковые, а их
значения, – разные.) Предъявление двух противоречивых фактов – это и есть создание
проблемной ситуации.
– Почему получились разные ответы? (Дети устанавливают, что разные ответы
получились из - за различного порядка действий сложения и вычитания.) Учитель знакомит
с новым парным математическим знаком – скобками, которые необходимо применять в
записи второго выражения, чтобы показать, что сначала надо выполнить действие,
записанное в скобках.
При работе над задачами создание проблемной ситуации можно осуществлять
различными методическими приемами – заданиями к задачам.
Пример 2. Постановка вопроса к условию задачи или наоборот – подбор условия к
данному вопросу:
 «У белочки 9 орехов, а грибов в 6 раз больше…»
 «…Сколько яблок в корзине?»
При решении таких задач перед учеником стоит проблема: «Какой задать к задаче
вопрос? Какое составить условие к вопросу, чтобы получилась задача» Ведь от этого будет
зависеть и поиск решение задачи.
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Пример 3. Работа над задачами с недостающими или лишними данными числами. Это
учит школьников читать задачу критически, вдумчиво.
 «В хоре поют 48 мальчиков и девочек. Сколько в хоре девочек?»
 «На тарелке 7 яблок. 5 груш, остальные мандарины. Сколько мандаринов на
тарелке?»
 «У белочки в дупле 25 грибов, 23 орешка и 17 шишек. На сколько больше у белочки
грибов, чем шишек?» [3, c. 134 – 135].
Пример 4. Решение логических задач:
 «На фотографии две мамы, две дочки и бабушка с внучкой. Сколько человек на
фотографии?»
 «В корзине 3 яблока. Как раздать эти яблоки трем детям, если одно яблоко должно
остаться в корзине?»
При решении задач, приведенных в примерах 2 – 4, ученикам нужно проанализировать
задание, условие, выделить то, что необычно в задаче, определить проблему и, применив
известные способы решения в новых условиях, найти путь решения задачи – проблемы.
Тем самым, младшие школьники приобретают опыт разрешения проблемных ситуаций,
поиска оригинальных, своих способов решения задач.
Для того чтобы приучить учащихся самостоятельно мыслить на уроках математики,
чтобы дать уверенность в их неограниченных возможностях, необходимо провести их
через преодоление определенных трудностей, а не подавать все в готовом виде. Для этого
необходимо использование технологии проблемного обучения, используя различные
методические приемы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРНОГО ТУРИЗМА КАК ВИДА ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С давних времен горы манили людей своей красотой и неприступностью. Многие
народы поселялись в горах, чтобы избежать нападения захватчиков. В наше время людей
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тянет в горы не для того, чтобы спастись от завоевателей, а для познания и испытания себя
и своих нервов [2, с. 180]. В горы поднимаются авантюристы, повидавшие мир, уставшие
от городской суеты и просто экстрималы. Но, к сожалению, высота покоряется не всем.
Горный туризм – это один из опаснейших видов туризма. По неофициальной статистике
при восхождении на Эльбрус ежегодно гибнет 15 - 20 человек, а по статистическим данным
за 2008 год при восхождении на горы восьмитысячники (Эверест, Чогори, Канченджанга и
др.) погибло около 720 человек.
Горный туризм предполагает прохождение определенного маршрута в горной местности
на высоте от 1000 до 5300 м над уровнем моря. Очень часто горный туризм сочетается с
альпинизмом. Целью горного туриста является прохождение перевалов и препятствий в
горной местности различных категорий сложности, и таких категорий всего шесть [3, с.
248]. На категорию сложности влияют количество горных перевалов, длина маршрута в
километрах, продолжительность прохождения в днях и особенности локальных
препятствий.
Природно - климатические особенности региона также играют большую роль.
Порывистый сильный ветер, снегопад, перепады температур это постоянные препятствия
при восхождении. Одно из самых страшных и опасных испытаний в горах - это лавины.
Большое количество опытных туристов и целые поселения погребены под сошедшими
снегами. Высота тоже действует на человека, а высота выше 5000 м представляет опасность
для жизни. С каждой категорией сложности риск возрастает, но возрастает и тяга к горам.
Многие люди, связавшись с горным туризмом, испытывают эту тягу всю свою жизнь.
География горных походов необычайно велика. Так КНР является обладательницей 9 гор
из 14 высочайших горных вершин в мире, чья высота свыше 8000 метров над уровнем
моря. Некоторые из этих вершин КНР делит с Непалом и Пакистаном, на территории
которых находятся 8 и 5 восьмитысячников соответственно. Россия, благодаря своей
масштабности, благоприятна для горных походов всех категорий. Горные туристы имеют
возможность восходить на горы Кавказа и Алтая, Саянские горы, хребты Сибири и
Камчатки и многие другие. Не смотря на популярность горных походов, в мире остались
непокоренные вершины, такие как Гашербрум V, Канкар - Пунсум, Карджианг,
Тонгшанджиабу и другие, восхождение на которые запрещено местным правительством
или невозможно из - за сложности прохождения.
Горный туризм весьма опасен, и мало кому подходит. Однако, после того как вы
пройдете все испытания, вы будете вознаграждены не только великолепием природы, но и
чувством собственной значимости и пониманием своих способностей, ведь как говорил
Ю.И.Визбор «...горы и сделаны для того, чтобы показать человеку, как может выглядеть
мечта...»..
Как и любая другая, туристическая деятельность является продуктом общественно исторического развития. Двигательные действия, на ранних стадиях развития
человеческого общества служившие средством добывания пищи, защиты от врагов,
постепенно стали служить удовлетворению потребности в движениях и получении
удовольствия от этого, создавали эмоциональную окраску жизни человека благодаря
осознанию совершенства выполняемой физической работы, в том числе восхождение в
горы [1, с. 12]. Уже на ранних ступенях развития человеческого общества качество
выполнения двигательных действий получало общественную оценку и свидетельствовало о
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степени превосходства представителей одной общественной группы над другой. Так
возникал соревновательный характер туристических действий и регулирование их
определенными правилами.
В туристической деятельности в частности в покорении гор можно выделить ряд
особенностей:
- стремление максимально совершенствоваться в избранном виде туристических
путешествий для достижения наивысших результатов; это совершенствование касается как
физической, технической и тактической подготовленности, так и развития моральных и
волевых качеств;
- большие физические и психические нагрузки во время систематической подготовки к
походу в горы и во время самого восхождения;
- большая сила, глубина и динамичность эмоциональных переживаний, связанных с
восхождением, которые захватывают туриста и оказывают огромное влияние на его
деятельность; характерным для горной местности является быстрый переход от одних
природных условий к другим.
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О ДИАГНОСТИКЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ - МАТЕМАТИКОВ
Как известно, в самом общем виде психолого - педагогическая диагностика представляет
собой процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений
в обучении, развитии, общении, освоении профессии, а также эффективности
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функционирования и развития педагогических систем, технологий и методик. В нашем
исследовании основной целью психолого - педагогической диагностики являлась оценка
эффективности разработанной нами системы развития творческих способностей
обучающихся (учащихся математических классов и студентов - математиков). К основным
психодиагностическим методикам принято относить тестирование, наблюдение, беседу,
анализ продуктов деятельности и анкетирование. Мы думаем, что для выявления уровня
развития творческих способностей, в силу их сложной структуры и многосторонности
проявления, нужно использовать комплекс различных методик. Мы использовали в ходе
исследования такие методики, как тестирование, анализ результатов деятельности (или
тесты достижений) и наблюдение.
Рассмотрим более подробно использованную нами методику проведения диагностики
уровня развития творческих способностей. В силу отсутствия единых подходов как по
вопросу о сущности, так и по вопросу о структуре творческих способностей, на
сегодняшний день не существует общепринятых количественных показателей уровня
развития творческих способностей личности. Поэтому мы посчитали правомерным
использование комплекса показателей уровня развития творческих способностей, которые
бы позволили более полно и разносторонне оценить проявления творческих способностей
обучающихся. В качестве таких показателей мы выбрали: 1) уровень развития
креативности (как общей творческой способности); 2) уровень развития творческого
математического мышления; 3) уровень активности участия в исследовательской
деятельности.
Первый показатель представляет собой уровень развития креативности по параметрам,
выделенным Дж. Гилфордом. По нашему мнению, этот показатель характеризует
творческие способности как общие способности, которые являются основой для
проявления творчества в различных видах деятельности, в том числе, и в области
математики. Для оценки данного показателя можно использовать тесты креативности,
построенные на основе тестов креативности Гилфорда и Торренса. Мы использовали
субтесты из батареи тестов для изучения творческого мышления (креативности),
предложенной Е. Е. Туник [1; 2]. Эти субтесты направлены на выявление уровня развития
таких показателей креативности как беглость, гибкость, оригинальность и точность. В
основном применялись вербальные субтесты, т.к. они обладают большей различительной
способностью, чем невербальные [1]. Коэффициент надежности этих тестов составляет 0,7
– 0,9 [3; 1].
Но высокие показатели креативности как общей способности являются лишь
необходимым условием успешной творческой деятельности в различных областях. Так как
в нашем исследовании мы рассматриваем процесс подготовки будущих специалистов в
области математики, то для нас важно, насколько обучающиеся готовы к творческой
деятельности именно в этой области. Поэтому мы ввели второй показатель – уровень
развития творческого математического мышления. Понятием «творческое математическое
мышление» мы обозначаем интеллектуально - творческие способности, проявляющиеся в
умении решать творческие математические задачи. Решение задач является как основным
средством развития творческих способностей, так и средством оценки уровня их развития.
Поэтому для оценки уровня развития творческого математического мышления мы
использовали комплекс задач творческого характера, на основе анализа решения которых
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можно говорить о степени сформированности различных компонентов творческих
способностей. При проведении экспериментальной работы оценка уровня развития
творческого математического мышления проводилась на основе анализа выполнения
самостоятельной работы (контрольного среза), составленного из нескольких задач
творческого характера. Задачи подбирались разнообразные, как по тематике, так и по
относительной сложности, главное требование к задачам – нестандартность и новизна.
Часть задач (логические задачи, задачи на смекалку) для своего решения практически не
требует вычислительной работы. Были использованы также задания из теста
математических аналогий (ТМА) [3]. Несмотря на разнородность заданий, в комплексе они
подбирались таким образом, чтобы по возможности наиболее полно обеспечить полноту
процедур творческой деятельности, необходимых для решения этих задач.
Третий показатель мы обозначили как «уровень активности участия в исследовательской
(творческой) деятельности». Он характеризует то, насколько активно и успешно школьник
(студент) участвует в учебно - исследовательской (научно - исследовательской)
деятельности (в олимпиадах, в конкурсах и т.д.). Необходимость такого показателя
вытекает из нескольких причин. Во - первых, как считают некоторые исследователи (М.
Воллах, Н. Коган, П. Вернон, Д. Харгривс), измерение креативности при помощи тестовых
методик, аналогичных методикам измерения IQ, приводит к тому, «…что тесты
креативности попросту диагностируют IQ, как и обычные тесты интеллекта» [3, 188]. По их
мнению, для проявления творчества нужна свободная обстановка, поэтому желательно,
чтобы исследование творческих способностей проводилось в обычных условиях, когда
испытуемые имеют доступ к дополнительной информации по заданию [3]. С этой точки
зрения введенный нами показатель позволяет учесть творческие достижения обучающихся,
проявившиеся в более свободной обстановке. Во - вторых, введенный показатель
базируется на наблюдении за обучающимися длительное время, в отличие от первых двух
критериев, представляющих собой «одномоментные» срезы. Поэтому он менее подвержен
случайным факторам, которые могут оказать влияние на результаты тестирования.
Количественно данный показатель определяется как «рейтинг исследовательской
деятельности школьника» («рейтинг НИР» для студента) по результатам учебно исследовательской деятельности в течение всего школьного (вузовского) этапа. Для
составления такого рейтинга мы ввели систему начисления баллов, как за участие, так и за
успехи в различных видах учебно - исследовательской деятельности.
Выделенные показатели и методы диагностики уровня развития творческих
способностей обучающихся мы использовали в ходе своей экспериментальной работы.
Результаты этой работы позволяют говорить о целесообразности такого подхода к
диагностике творческих способностей студентов - математиков.
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Аннотация: В статье показано, что межкультурная компетенция является ключевым
элементом профессионализма учителя иностранного языка. Выделены три критерия
сформированности межкультурной компетенции у учителя иностранного языка:
мотивационный, когнитивный и деятельностный. Показатели исследуемой компетенции
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Настоящий период можно назвать переходным в образовании в целом, поскольку
существенные изменения происходят на всех уровнях, начиная с дошкольного образования
и заканчивая высшим образованием. В связи с этим постоянное совершенствование
мастерства педагога является неотъемлемым фактором развития образования в стране.
Преподаватель иностранного языка должен обладать профессиональной и общекультурной
компетентностью [6, с. 155; 7].
По мнению А.М. Новикова, «в теории систем, в системном анализе оценка
рассматривается как сопоставление полученного результата с поставленной целью по
заранее установленным критериям». Разработку результативно - оценочных критериев
межкультурной компетенции компетентности мы осуществляем с позиций интегративного
подхода [5, c. 94].
В нашем исследовании формирования межкультурной компетенции учителей
иностранного языка в общественных профессиональных организациях будет проведен
эксперимент, в котором мы наглядно покажем эффективность участия учителей в
программе повышения квалификации, посредством участия в мероприятиях Прио - ЭЛТА,
направленных на повышение профессионального уровня педагога и межкультурной
компетенции [3].
Не вызывает сомнений тот факт, что в современном поликультурном мире
формирование межкультурной компетенции молодежи должно осуществляться учителями
иностранного языка с высоким уровнем профессионализма. Подчеркнем, что значительная
роль в формировании поликультурных ценностей у современной молодёжи отводится
учителям, которые призваны «сформировать у студентов уважительное отношение к
языкам, традициям и культуре других народов, понимание культуры мира и
межличностных отношений» [2, c.131].
Принимая во внимание научную позицию Л.П. Костиковой [1, c. 98], мы выделили
компоненты: мотивационный, когнитивный и деятельностный. В таблице представлены
критерии и показатели, по которым будет проводиться оценивание сформированности
межкультурной компетенции учителя иностранного языка.
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Мотивационный компонент включает стремление к реализации профессиональных
знаний, умений и навыков; потребность в совершенствовании межкультурной
компетентности личности как элемента непрерывного образования и совершенствования
педагогического мастерства педагога; потребность к дальнейшему совершенствованию
уровня иностранного языка и умение преподавать.
Когнитивный компонент представляет собой сочетание межкультурных и
профессиональных знаний, а именно, предметные качества, методические качества, и
педагогические качества.
Предметные качества включают в себя: практическое владение языком, в также знания
в области общего языкознания, теории преподаваемого и родного языков. Методические
качества: знание культуры страны преподаваемого языка, методики обучения
иностранному языку, чтобы быть в состоянии понять и оценить методическую концепцию
учебника. Педагогические качества: знание возрастной психологии, умение
дифференцированно подойти к учащимся [4, c. 298].
Деятельностный компонент выражается в желании применять имеющийся опыт в
профессиональной деятельности с вектором поликультурности; желании делиться опытом
и знаниями с целью помощи в совершенствовании педагогического мастерства других
учителей иностранного языка; активном участии в образовательных конференциях,
семинарах, мастер - классах организации Прио - ЭЛТА.
На основе компонентного состава исследуемой компетенции мы выделили критерии и
показатели межкультурной компетенции учителя иностранного языка, представленные в
Таблице.
Таблица. Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции
учителя иностранного языка как показателя его профессионализма
Критерии
Показатели
Готовность к
- стремление к реализации профессиональных знаний,
реализации
умений и навыков (ЗУНов);
компетентности,
- потребность в совершенствовании межкультурной
мотивация
компетентности личности;
- потребность к дальнейшему совершенствованию
уровня иностранного языка и педагогического
мастерства.
Знания
(когнитивный
компонент)

Опыт применения
знаний, умений,
навыков
(деятельностный
компонент)

- предметные качества: знание язык;
- педагогические качества: знание возрастной
психологии, умение применить дифференцированный
подход в обучении;
- методические качества: знание культуры страны
преподаваемого языка, умение работать с методической
литературой.
- желание делиться опытом и знаниями с целью помощи
в совершенствовании педагогического мастерства других
учителей иностранного языка;
- применение разноуровневых профессиональных
умений, саморегулируемых, их использование в
ситуациях профессионального общения с зарубежными
коллегами.
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Как видим межкультурная компетенция является ключевым элементом педагогического
профессионализма учителя иностранного языка. Для определения сформированности
отдельных компонентов нами определены уровни: высокий, средний, низкий. В процессе
эксперимента нам предстоит определить динамику изменения уровней сформированности
межкультурной компетенции как целостности, а также её отдельных компонентов. Это нам
поможет дать оценку качества и эффективности работы научно - методических семинаров в
Ассоциации учителей английского языка Прио - ЭЛТА, выявить организационно педагогические условия эффективного повышения уровней сформированности
межкультурной компетенции в соответствии с её компонентами: ценностным,
когнитивным, деятельностным.
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ

В настоящее время современная семья играет особую роль родительство и до сих пор
является актуальным. В социальной психологии многие ученые рассматривали вопрос
семьи (В. Н. Дружинин, А. В.Петровский, Г. Г. Филиппова, М. С. Мацковский, Т. А Гурко,
Д. Н. Олсоп, Н. Я. Соловьев).
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В средние века принято было воспитывать детей вне семьи - отсюда и произошло
название стиля воспитания – «бросающий». В то время среди низших социальных слоев
было принято отдавать детей на обучение ремеслу в мастерские, чтобы у них была
возможность добывать себе «хлеб насущный», властьимущие и богатые сразу же после
рождения ребенка передавали его кормилице, а в дальнейшем отправляли в монастырь для
получения образования, или отсылали на воспитание к родственникам, друзьям и т.д.
Любовь и эмоциональная близость родителей и детей не считалась ценностью или
добродетелью[3].
Основное руководство по воспитанию детей в то время – «Домострой», вовсе призывал
родителей любить своих детей, в то же время дети обязаны были проявлять полное
послушание; любовь и уважение к родителям. Стиль воспитания, названный
амбивалентным, соответствовал изменению взглядов на самого ребенка – хоть наличие
души в нем и признавалось, однако сам ребенок рассматривался как «чистый лист», а
значит легкая добыча дьявола. Главным педагогическим приемом считалась «лепка»
ребенка согласно образцу, принятому родителями. Для 8 века, характерен «Навязчивый»
стиль воспитания, описать который можно как навязчивое стремление к тотальному
контролю не только над поведением, но и сознанием ребенка. Родителям считается
возможным вмешиваться в его внутренний мир, в его переживания и диктовать свою волю.
Стиль воспитания, называемый социализирующим, является переходом к новой системе в
воспитании детей[1].
Основной задачей родителей считается необходимость выработки в ребенке
самостоятельности, вырабатывание и тренировка способностей и качеств, которые
необходимы для перехода в новый статус – взрослого. Стиль воспитания,
называемый помогающим, являет собой переход родителей к совершенно новой
гуманистической позиции. Происходит трансформация отношения родителей к
ребенку, как к личности равнозначной себе, к личности, заслуживающей право на
самостоятельный выбор своего жизненного пути и уважения. Полная перестройка
смысла воспитания и социального предназначения родительства является
завоеванием конца 20 века. В этот период важное значение занимают духовная и
эмоциональная близость, родительская любовь, эмпатия, приоритетной становится
ценность семейной жизни[4].
В настоящее время, период детства удлиняется, и именно сейчас на родителей возложена
ответственность за обучение и воспитание детей. Материальная, правовая, и нравственная
ответственность за своих детей сегодня лежит на родителях вплоть окончания детьми
школы, а в некоторых аспектах вплоть до получения высшего образования.
Основой современной семьи являются любовь, поддержка и эмоциональное
принятие, в то время как в 19 веке любовь считалась желательным, но вовсе не
обязательным условием заключения брачного союза. Часто применялся принцип
«стерпится – слюбится», или «браки заключаются на небесах». Сегодня семья без
любви рассматривается как большое несчастье, личностная нереализованность.
Зачастую мужчина и женщина не желают мириться с этим, и готовы - разорвать
семейные узы (еще одна специфика современной семьи), даже при относительно
хорошем положении в семье и наличии детей. Отметим, что значительная часть
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случаев расторжения брака инициируется женщинами, несмотря на то, что для них
вероятность повторного брака значительно меньше, чем для мужчин[5].
Современная семья достаточно открытая система. В сегодняшнем обществе
довольно легко вступить в брак, но также легко и разойтись. Этические, правовые,
социально - психологические, религиозные, барьеры при расторжении брака сегодня
минимальны. Супруги свободны в определении дальнейшей судьбы семьи. При
этом они исходят из приоритетной для себя системы ценностей, вынесенной, в свою
очередь, из своих семей. Возросли личная свобода и личная ответственность за
принятие решения о сохранении и создании семьи, существование семьи в главном
определяется сегодня личностным выбором супругов[6].
Произошло изменение современной семьи и по составу - переход от расширенной
семьи к нуклеарной. Родители и дети в нуклеарной семье становятся наиболее
характерной вариацией семейной системы. Однако, в некоторых регионах России
все еще сохраняется превалирование расширенной семьи. Расширенная семья
состоит из нескольких поколений и включает в себя супругов, их детей, а так же
прародителей, и других родственников. Граница расширенной семьи в основном,
определяется, культурными и этническими особенностями региона.
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда
осознанная ее членами система воспитания. У каждой семьи есть определенно
сложенная, не всегда понятая ее членами, система воспитания. То есть, как понять
цели воспитания и формулировать его задачи, и целенаправленно применять методы
и приемы воспитания, с учетом того, что приемлемо или нет по отношению к
ребенку. Можно выделить 4 подходящие тактики воспитания в семье, и четыре типа
семейных отношений которые отвечают им, и которые являются и предпосылкой и
результатом их формирования – это диктат, опека, «невмешательство» и
сотрудничество[2].
Следует отметить, что при общем доминировании нуклеарной системы семьи, у
нас достаточно часто встречаются и так называемые «территориально
расширенные» семьи. Зачастую, молодые супруги еще не имеют своей жилищной
площади, и еще не обрели полной самостоятельности в финансовом плане,
вследствие чего вынуждены проживать в одной квартире с родителями и полагаться
на их помощь.
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Аннотация:
Актуальность исследования обусловлена Федеральным государственным стандартом
высшего профессионального образования. В статье поднимаются актуальные проблемы,
правового образования педагогов, выявленные противоречия, недостаточная
разработанность теоретико - методологических оснований правовой составляющей в
подготовке педагогических кадров.
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Социально - экономические изменения конца ХХ - начала ХХI века привели к серьезным
переменам в общественной жизни. Необходимость в формировании гражданского
общества и правового государства в Российской Федерации способствовало изменениям в
российском законодательстве.
Процесс социальной модернизации затронул все сферы жизни общества. Качественные
изменения коснулись области образования: проведен ряд реформ, сформировались новые
требования к личности педагога и системе профессиональной подготовки работников
педагогических профессий.
Успешность современного учителя зависит от множества факторов, среди которых:
самообразование, получение непрерывного образования и совершенствование своих
педагогических навыков на протяжении всей профессиональной деятельности.
Целенаправленное формирование мотивации отражается на уровне сформированности
профессиональных компетенций будущих педагогов[1, с. 33].
В соответствии и действующим Федеральным государственным стандартом высшего
профессионального образования[2, с. 28] для специальности 050100 Педагогическое
образование (бакалавр), выпускник вуза должен знать основные международно - правовые
акты, знать и использовать нормативно - правовые документы в своей деятельности, знать
основы социальной политики, а также соблюдать права и интересы обучающихся. Таким
образом, Федеральный государственный стандарт рассматривает формирование у
выпускника вуза по педагогической профессии целого комплекса профессиональных
навыков, но правовые, как таковые, отдельно не выделяются. Профессиональный стандарт
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного среднего общего образования), среди основных знаний педагога, указывает на
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необходимость владеть нормативной документацией по вопросам обучения и воспитания
ребенка, а также Трудовое законодательство и Конвенцию о правах ребенка[3, c 16].
Анализ должностных обязанностей работника образования и их практической
деятельности показывает, что педагог должен обладать определенными правовыми
знаниями, уметь применять их в профессиональной деятельности. Так, в разделе
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства социального развития Российской Федерации от
23 июля 2010 г. № 541н определено: «Учитель должен знать: законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка»[4, с. 24].
Требования, предъявляемые к теоретическому уровню правовой грамотности педагога
не конкретизированы, обобщены, не имеют практической основы и навыков, позволяющих
законно действовать в различных нестандартных (проблемных) ситуациях. Современный
учитель, это не только учитель – предметник, это и кризисный менеджер, который должен
защитить себя, и в тоже время - должен уметь представлять свои интересы, интересы
обучающихся и родителей. Зачастую учитель, не владеющий необходимыми правовыми
знаниям, уязвим, не защищен[5, с. 4].
Примечательно, что проблема формирования правового аспекта в педагогической
деятельности является одной из приоритетных задач профессионального образования.
В настоящее время, государственная политика в сфере правовой грамотности направлена
на повышение уровня правовой культуры населения, юридической грамотности,
преодоление правового нигилизма в первую очередь в образовательной среде. В этих
условиях педагог становится участником правовой политики государства. С правовой
грамотностью педагога связана реализация потребностей общества в становлении правовой
культуры обучающихся.
Права учителей неотделимы от прав других участников образовательного процесса. Но
современная картина в образовании показывает, что права обучающихся и педагогов
соблюдаются не всегда. Важным остается вопрос обеспечения равных возможностей
обучающихся на получение образования. Иногда ценой высоких образовательных
результатов становится психологическое давление на обучающихся. На законодательном
уровне сегодня не определены границы вмешательства педагога в личную жизнь
обучающегося. С другой стороны, налицо рассогласованность в оценках педагогов и
родителей в оценках прав и обязанностей участников образовательных отношений.
Большую роль в соблюдении педагогами прав обучающихся играет позиция педагогов,
согласно которой их права нарушаются постоянно. В этой ситуации они легко идут на
нарушение прав обучающихся. Решить проблему соблюдения прав ребенка в школе можно
только при одновременном соблюдении прав педагогов. Эти меры необходимы сегодня в
условиях становления правового государства. Педагог должен чувствовать свою правовую
защищенность и юридические гарантии своего положения в обществе. Но для этого
необходимо знание основ законодательства, прав и обязанностей всех участников
образовательного процесса.
Анализ материалов периодической печати, судебной практики свидетельствуют о
многочисленных правонарушениях в сфере образования Часто педагоги не знают правовых
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норм, действуют интуитивно, не осознавая противоправности своих поступков. В этих
условиях необходимо повышение правовой грамотности педагога для преодоления
противоправности педагогических решений и защиты собственных законных интересов.
Знание педагогом основ законодательной политики в сфере образования позволит избежать
конфликтных ситуаций между участниками учебно - образовательного процесса и владеть
правовой базой для цивилизационного разрешения в рамках правового поля. Знание основ
образовательного законодательства необходимо руководителям и сотрудникам органов
управления образования, администрации образовательных учреждений, учителям, ведь
именно на их плечах лежит необходимость формирования личности, гражданской
ответственности, отношения к нашей стране и обществу у подростков, в том числе и
основам правовых знаний[6, с. 12].
Традиционно в России педагог является образцом поведенческого стандарта,
транслирующим обществу социальные нормы и правила через культуру общения,
поведения и профессиональную деятельность. Через взаимодействие с педагогом
обучающиеся осваивают опыт участия в правоотношениях, осознают личностный смысл
правового поведения, приобретают социально значимые правовые ориентации.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости расширения правового аспекта в
профессиональной деятельности работников образования. В современном обществе налицо
потребность в педагогах, как специалистах, знающих и соблюдающих права детей,
способных защитить свои права обладающих правовой информацией и юридической
грамотностью, умеющих ориентироваться в многочисленных юридических источниках,
применять правовые нормы в конкретных практических ситуациях, защищать свои
гражданские права, знать и защищать права ребенка.
При неоспоримой теоретической и практической значимости исследований по данной
тематике, следует отметить, что выделенная нами проблема формирования правового
аспекта студентов педагогических специальностей недостаточно разработана и требует
большего внимания со стороны представителей фундаментальной науки.
Правовая неграмотность профессионального педагога грозит сегодня большим
количеством правонарушений в сфере образования, правовым нигилизмом педагогов и, как
следствие – несформированными представлениями о правовых механизмах, способах
правовой защиты среди детей и повышением преступности в подростковой среде. Для
решения проблемы правовой некомпетентности преподавательских кадров необходим
образовательный механизм, система обучения, позволяющая быстро и качественно в
современных условиях осуществить обучение с учетом стремительно изменяющегося
российского законодательства.
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Год 2015 был объявлен Годом литературы. Литература – это слово, символы, язык –
основа всей человеческой культуры, а математика – особый вид языковой, символьной
деятельности.
Являясь одним из создателей русской инженерной школы, М.В. Остроградский (1801 –
1861 гг.) считал, что направление русского просвещения должно быть связано с
потребностями страны, с развитием промышленности, поэтому много сил приложил для
развития профессионально - ориентированного математического образования, методики
преподавания математики в высшей технической школе.
Кстати, русский язык математик М.В. Остроградский считал основой всех наук и
предлагал в школе уделять изучению русского языка особое внимание, а также изучать
современные иностранные языки [1, 2]. Это мнение самого известного математика XIX
века.
А вот мнения современников. Академик Б.В. Раушенбах писал [3, с. 22]: «Я столкнулся с
фактом, что, условно говоря, можно выделить две составляющие языка: одной пользуется
логика рационального научного знания, другой – логика образного мышления. Это не
только два компонента языка, но и два типа постижения мира, представителям которых
подчас бывает трудно понять друг друга».
Изучая древние пласты русского языка, применяя сравнительно - исторический метод,
анализ и синтез (методы, применяемые и в математике) много можно узнать о культуре
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русского народа. Есть у нас любовь к русскому языку, «вернее, даже не любовь, а какое - то
существование в окружении языковой материи, словно и впрямь подключение к некоему
энергоинформационному полю Вселенной реально существует, не зря ведь о нем писали
Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Иванович Вернадский, Александр
Леонидович Чижевский и другие выдающиеся ученые. Именно там, в этом многомерном
пространстве, витают слова, слоги, буквы, рифмы, целые стихотворные жанры – катрены,
эклоги, терцеты, секстины, октавы, фаблио, «александрийский длинный стих». Это эфир,
заполненный роскошью рифм» [4, с. 164].
Обратим внимание на то, сколько литераторов было и есть среди профессиональных
математиков. (Или наоборот: математиков среди литераторов?) Не зря же Ж.А. Пуанкаре
(1854 – 1912 гг.) писал, что эстетическое чувство нужно развивать и поощрять, что
«человек, лишенный этого чувства, никогда не окажется истинным творцом» [5, с. 411].
Одной из первых русских книг, сочетающих и литературу, и математику, можно считать
энциклопедию математических знаний своего времени, где многие задачи изложены в
стихах: «Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на словенский язык
переведенная и во едино собрана, и на две книги разделена» Леонтия Филипповича
Магницкого (1669 – 1739 гг.), преподавателя Московской школы математических и
навигацких наук. «Арифметика», изданная в 1703 году, одна из первых печатных книг на
Руси.
Дети с удовольствием читают книги Александра Мелентьевича Волкова (1891 – 1977
гг.) «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь
подземных королей», «Огненный бог маранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного
замка». Удивление вызывает у них тот факт, что А.М. Волков более полувека преподавал
математику в Московском институте цветных металлов. Но и это не самое удивительное:
сорокалетний педагог - гуманитарий, преподаватель истории, литературы и географии
подал документы на математический факультет Московского университета и прошел
пятилетний курс за семь месяцев.
Карл Вейерштрасс (1815 – 1897 гг.) считал, что нельзя быть математиком не будучи
поэтом в душе. Эти слова любила повторять Софья Васильевна Ковалевская (1850 – 1891
гг.), ученица К. Вейерштрасса, первая в мире женщина - профессор математики и первая
женщина, избранная в Петербургскую АН. С.В. Ковалевская писала стихи и прозу:
«Воспоминания детства», где объяснялся феномен ее быстрого усвоения высшей
математики, повесть «Нигилистка», публицистические работы.
А теперь о любимом писателе. Превосходные учебники «Теория вероятностей»,
«Исследование операций» и другие профессора, доктора технических наук, академика
Международной академии информатизации Елены Сергеевны Вентцель (1907 – 2002 гг.)
написаны четко, строго, на превосходном русском языке. «Думаю, популярность моих
учебников и монографий связана с тем, что они написаны, так сказать, «пером романиста».
Любовь, интеллигентность и культура сочетались в семье Сергея Федоровича, учителя
математики, и Ольги Дмитриевны Долгинцевых. В семье росли два сына и дочь Елена,
которая проявила математические способности. Елена Сергеевна вспоминала: «В нашей
семье традиционным был интерес к литературе, все мы что - то писали. Писать я начала
очень рано, печататься – поздно». Первый рассказ «За проходной» был опубликован в
журнале «Новый мир» в 1962 году: «… внешне я была прирожденным математиком. А
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внутренне я больше тянулась к литературе. Так и сложилась моя дальнейшая жизнь –
между математикой и литературой». Писала великолепную прозу Елена Сергеевна под
псевдонимом И. Грекова, который следовало понимать как математическую шутку: если
убрать точку после «и», получается «Игрекова» [6, с. 249]. Роман «Кафедра» - одно из
любимейших произведений моих коллег.
Если мы говорили о воспитании духовной и математической культуры студентов, то
прежде всего мы должны поддерживать на должном уровне и повышать свой культурный
потенциал, не взирая на дефицит времени и средств.
По словам математика и лингвиста В.А. Успенского «образованность предполагает ведь
знакомство не только с тем, что непосредственно используется в профессиональной
деятельности, но и с человеческой культурой как таковой, чьей неотъемлемой частью –
повторим это еще раз – является математика. Однако образование состоит не только в
расширении круга знаний. В не меньшей степени оно предполагает расширение навыков
мышления. Математик и гуманитарий обладают различными стилями мышления, и
ознакомление с иным стилем обогащает и того и другого» [7, с. 24].
Школьники и студенты привыкли к тестированию. Итак, записать пары цифра - буква
взаимно однозначного соответствия стихи - автор:
1

2
3

4
5

О дробных степенях пространства
Кто думал по ночам –
Его, как свое убранство,
Я подаю очам.
… Поверил
Я алгеброй гармонию.
Мне всегда казалось слишком скушным
Применяться к дошлым или ушлым.
Мы живем в меняющемся мире,
Дважды два в нем не навек четыре.
Будут и стихи, математика
Почести, долги, неравный бой.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

А

С. Наровчатов

Б

Н. Гумилев

В

В. Высоцкий

Г

В. Хлебников

Д

А.С. Пушкин

Должно быть в ответе: 1 – Г, 2 – Д, 3 – А, 4 – В, 5 – Б.
Другой вопрос на знание псевдонимов, под которыми известные математики выступают
в литературном мире.
1 Е.С. Вентцель «Теория вероятностей»

А А. Белый Русский писатель,
теоретик символизма
Б Льис Кэролл «Алиса в стране
чудес"

2 Борис Николаевич Бугаев окончил
математический факультет Московского
университета
3 Чарльз Латуидж Доджсон математик и логик Г И. Грекова «Кафедра», «Вдовий
пароход» и др.
152

Ответы: 1 – В, 2 – А, 3 – Б.
Сколько известных и не очень имен не упомянуто!
Омар Хайям (1040 – 1123 гг.) сейчас больше известен как поэт, а был он одним из
лучших математиков своего времени, много сделавший для развития алгебры.
Льис Кэролл, автор сказок «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Сквозь Зеркало и
что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье». Льюис Кэролл, он же Чарльз Лютвидж
Доджсон (1832 – 1898 гг.) был членом ученого совета колледжа Крайст Черч Оксфордского
университета, профессором математики и логики.
Велимар Хлебников (1885 – 1922 гг.), начинавший учебу на физико - математическом
факультете Казанского университета, родоначальник русского футуризма и поэт Андрей
Белый (1880 – 1934 гг.), окончивший математический факультет Московского факультета
(тогда еще Борис Бугаев), поэт - ученый Петр Драверт (1879 - 1945 гг.), преподавал высшую
математику в Казанском университете, включен в поэтическую антологию «Русская муза
ХХ века».
Исследования, использующие математическую статистику, помогают при расшифровке
древних текстов и установлении подлинности авторства.
Всю жизнь М. Шолохова преследовало обвинение в плагиате: мог ли 23 - летний автор
создать эпопею жизни казачества, написанную ярко и талантливо. Официально
опровергнутый еще после первой публикации «Тихого Дона» домысел привлек внимание
мировой общественности после присуждения М. Шолохову Нобелевской премии 1965 года
по литературе. Ученые Стокгольмского и Упсальского университетов провели
статистический анализ текстов М. Шолохова и Ф. Крюкова, которому приписывалось
авторство, и сделали выводы: «тексты Крюкова и исследованные части «Тихого Дона» не
принадлежат к одной и той же совокупности» [8, с. 40]. Так математики поставили точку в
давнем споре.
Пересечений литература - математика столько, что это уже не может быть случайностью.
Список использованной литературы:
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Историко - матем. Вып. IV. М. - Л., Гос. Изд - во техн. - теор. лит - ры, 1951. 512 с.
3. Раушенбах Б.В. На пути к целостному рационально - образному мировосприятию. С.
22 - 40 // «О человеческом в человеке». Под общ. ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991.
384 с.
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«Виктория плюс», 2015. – 176 с.
5. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. - 736 с.
6. Грекова И. Свежо предание: Роман. Послесловие: Руфь Зернова. Долгожданная
встреча. М.: Текст, 1997. – 255 с.
7. Успенский В.А. Апология математики: Сб. статей. СПб.: Амфора, ТИД Амфора,
2011. – 554 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Изучение пейзажной лирики в 7 - ых классах можно выделить в отдельный раздел с
точки зрения углубления эмоциональных впечатлений у обучающихся. Поэзия приобщает
школьника к миру эстетических переживаний, развивает его воображение, побуждает его к
ассоциативному мышлению, у него вырабатываются нравственные и эмоциональные
оценки.
В школьной практике используются традиционные формы работы над лирическим
произведением: выразительное чтение, иллюстрирование, беседа по вопросам, работа над
изобразительно - выразительными средствами.
Кроме того, предлагается примерный план анализа стихотворения:
1. К какому виду лирики относится стихотворение?
2. Какое настроение, чувство передаёт поэт?
3. Как представлен в стихотворении лирический герой?
4. Как построено стихотворение: строфа, размер, рифма.
Но, на наш взгляд, этих приёмов, какими бы эффективными они ни были, совершенно
недостаточно для того, чтобы увлечь учеников, помочь им вдумчиво и сознательно читать
текст, глубже проникать в лирическое произведение. Наша система работы над
поэтическим текстом способствует эстетическому и нравственному развитию
обучающихся, поможет им лучше понять и прочувствовать произведения поэтов пейзажистов, познать окружающий мир.
Работа с таблицей «Что я вижу. Что я слышу. Что я чувствую».
Таблица заполняется после прочтения стихотворения. Обсуждается каждая строфа,
выводы записываются. Ученики очень внимательно перечитывают текст, включаются
фантазия и воображение. Можно добавить цветовую гамму строфы или стихотворения в
целом. Для этого задаётся вопрос: Какое настроение вызывают у вас эти строки? (весёлое –
жёлтый, оранжевый, красный; грустное – серый, синий, коричневый).
Можно работать в парах или индивидуально, а если ученики научились заполнять такую
таблицу, предложим для самостоятельной или домашней работы.
Анализ стихотворения по вопросам.
- Какую новую информацию вы получили?
- Какие фрагменты остались для вас неясными?
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- Какие особенности интонации можно отметить? (читаем спокойно - эмоционально,
быстро - медленно, громко - тихо).
- Какие слова являются для вас новыми? (Словарной работе мы уделяем особое
внимание, так как она способствует формированию у детей полноценных представлений.
Мы обращаем внимание учеников на правильное произношение слов, на музыкальность их
звучания. Кроме того, развивается речь обучающихся, обогащается их словарный запас.
Мы помогаем вдуматься в смысловое содержание лирического произведения).
Работа с таблицами сравнительной характеристики.
Таблицы сравнительной характеристики применяем для анализа двух тематически
объединённых стихотворений («Гроза», «Времена года» и т.п.).
Название стихотворения,
Название стихотворения,
автор
автор
тон
голос
темп
рифма
картины природы
(что и как рисуется)
Можно добавить вопросы:
- Стихотворение похоже на предыдущее или есть разница?
- Какое стихотворение понравилось больше и почему?
Оформление литературной страницы.
Этот вид работы очень нравится ученикам. На отдельном листе формата А4 пишется или
печатается стихотворение и рисуется иллюстрация к нему. Затем можно оформить
рукописный альбом или выставку творческих работ, которые нравится не только
школьникам, но и их родителям. Такую работу можно выполнить и в тетради по
литературе. Перед началом обязательно рассматриваем книги с иллюстрациями, делимся
впечатлениями.
После того, как ребята усвоили различные приёмы работы над стихотворением (при
постоянном их использовании), можно предложить им такие вопросы:
- Какие задания можно предложить к этому стихотворению?
- Какое домашнее задание вы можете предложить?
- Где нам могут пригодиться знания, полученные на уроке?
Изучение пейзажной лирики становится для школьников процессом деятельности
творческого и активного познания поэзии и жизни, отражённой в ней. У них возникает
интерес к лирике, воспитываются навыки вдумчивого и сознательного отношения к тексту,
развивается речь и обогащается словарный запас, формируется творческое воображение,
нестандартное мышление. А учитель будит, развивают эмоции и чувства, добивается
искреннего, заинтересованного отношения к изучаемому тексту.
Список использованной литературы:
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация. В статье показано, что проектные технологии являются эффективным
способом формирования межкультурной компетенции у студентов вуза. Отмечены
такие преимущества проектных технологий, как развитие самостоятельности,
творчества и коммуникабельности студентов. Утверждается, что при выполнении
проектов возможно также использование разнообразных интернет технологий.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, проектная технология, обучение
иностранному языку.
Вступление мирового сообщества в XXI век характеризуется интернационализацией
разных сфер человеческой деятельности, процессами интеграции в области образования.
Перед человечеством открываются новые возможности в способах получения знаний.
Английский язык как средство межкультурного общения стимулирует движение общества
к поиску новых форм, моделей обучения, максимально ориентированных на
самостоятельность, креативность, автономность, способность к самообразованию.
Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что в последнее время
большое внимание уделяется проблеме включения проектных технологий в
образовательный процесс вуза. На современном этапе данная проблема находится в центре
научных интересов многих отечественных исследователей, таких как А.М. Новиков, Е.С.
Полат, Г.К. Селевко, С.В. Сомова [7], Ю.Г. Татур и др. К настоящему времени учебный
проект показан как средство формирования мотивации при обучении иностранному языку,
изучено учебное взаимодействие учащихся при обучении английскому языку на основе
проектной методики, доказана эффективность метода проектов с позиций личностно ориентированного подхода к обучению иностранному языку и т.д.
В работах американских исследователей Дж. Дьюи [2], Дж.К. Джонса [1, 8]
подчеркивается, что проектная методика позволяет органично интегрировать знания
обучающихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность
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применять полученные знания на практике, учитывает интересы, склонности, потребности
обучающихся, положительно сказывается на мотивационной сфере, способствует развитию
познавательных потребностей и творческого потенциала обучающихся. В начале XX годов
метод проектов получил широкое распространение во многих странах. В России первым
осуществил эти идеи С.Т. Шацкий.
В переводе с латинского «проект» означает «брошенный вперёд». По мнению Г.К.
Селевко, проектность – определяющая черта современного мышления [5, с. 228]. На
данный момент в педагогике существуют различные трактовки исследуемого понятия. В
частности, используются термины «проектная методика», «проектное обучение»,
«проектная технология», «проект», «метод проектов». Мы рассматриваем проектную
методику в более широком контексте.
Мы в своём исследовании опираемся на научную позицию Г.К. Селевко, по мнению
которого проект в контексте образования есть результативная деятельность, совершаемая в
специально организованных педагогом условиях, которые дают обучающемуся
возможность действовать самостоятельно, получать результат. Г.К. Селевко определяет
учебный творческий проект как «самостоятельно разработанный и изготовленный продукт
(материальный или интеллектуальный) от идеи до его воплощения, обладающий
субъективной или объективной новизной, выполненный под контролем или при
консультации учителя» [5, с. 229].
В настоящее время остро стоят проблемы, связанные с использованием проектной
технологии для формирования межкультурной компетенции студентов гуманитарного
вуза, а точнее студентов - международников. В частности, необходимо специальное
исследование, посвященное рассмотрению вопроса о типах проектных технологий,
направленных на формирование межкультурной компетенции студентов международников в процессе обучения иностранному языку и об их эффективности.
Как справедливо замечает Сомова С.В. «диалог культур – это процесс познания другой
культуры, ключом к пониманию которой является родная культура» [6, c. 20]. Это сложный
и противоречивый процесс, для осуществления которого нужны специальные технологии.
Применение проектных технологий способствует комплексному формированию у
студентов межкультурной компетенции, таких черт будущих специалистов в области
международных отношений, как самостоятельность и креативность, умение ставить
проблему и искать пути ее решения, ориентироваться в информационном пространстве, что
требует гибкости и критичности мышления, умения быть коммуникабельным, работать
сообща в группах в различных ситуациях. Л.П. Костикова полагает, что «принцип
саморазвития обеспечивает активное участие и преподавателей, и студентов в реализации
запланированного проекта» [3, c. 139].
Безусловно, осуществление проектной деятельности с использованием интернет среды
«делает возможным формирование личности, которая обладает социальными качествами,
ценностями, знаниями и умениями, облегчающими вхождение в мировое общество и
позволяющими успешно функционировать в нём» [4, c.79]. Так, в РГУ имени С.А Есенина
проводится проект «Межкультурное кафе», в котором участвуют иностранные студенты и
рассказывают о культуре своих стран, совершают интернет экскурсии по своим родным
местам.
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Таким образом, проектные технологии могут быть использованы для формирования
межкультурной компетенции студентов - международников. Важными преимуществами
проектной деятельности являются развитие самостоятельности, творчества и
коммуникабельности студентов. Возможно привлечение студентов различных
национальностей для выполнения проекта.
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Аннотация. На основе анализа и систематизации научной литературы в статье
рассматривается сложная многокомпонентная структура межкультурной компетенции.
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Автор полагает, что для формирования межкультурной компетенции студентов вуза
необходимо использовать проектные технологии. Особенное внимание необходимо
уделить информационным и коммуникационным технологиям.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, проектные технологии, студенты вуза,
информационные и коммуникационные технологии.
В условиях глобализации социальных и экономических отношений, расширения
контактов между культурами возникает проблема взаимопонимания между
представителями различных культур, что выражается в обострении глобальных проблем
человечества. С развитием современного информационного общества всё острее возникает
необходимость подготовки студентов вуза к взаимодействию в условиях поликультурности
[3].
Целью статьи является определение важнейших направлений формирования
межкультурной компетенции студентов вуза, уточнение компонентов межкультурной
компетенции, которые можно сформировать посредством проектных технологий.
Методами исследования являются анализ, обобщение и систематизация научной
литературы по проблеме проекта, конкретизация общих положений по содержанию и
структуре межкультурной компетенции относительно процесса её формирования
посредством проектной технологии.
Формирование межкультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку
является актуальным вопросом в современной педагогике высшей школы, которому
посвящены исследования таких учёных, как Е.В. Воевода, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Л.К.
Раицкая и другие.
При исследовании сущности межкультурной компетенции мы опираемся на
определение образовательной компетенции, предложенное А.В. Хуторским. Под
межкультурной компетенцией мы понимаем совокупность взаимосвязанных смысловых
ориентаций, знаний, умений навыков и опыта деятельности, необходимых для
осуществления продуктивной профессиональной деятельности в условиях поликультурной
среды [8, с. 62].
Вопросы структуры межкультурной компетенции, её критериев и показателей волнуют
многих педагогов - практиков и молодых исследователей. Они освещаются в статьях таких
авторов, как К.А. Гусева [1], Л.П. Костикова [4], Е.Б. Максимов [5], С.В. Сомова [8,9] и др.
В условиях развития информационного общества и расширения контактов между
культурами особую значимость приобретают проектные технологии, основанные на
информационном взаимодействии. Вопросами использования информационных и
коммуникационных технологий занимаются А.А. Зимин, М.Н. Махмудов [6], Д.Е. Пакин,
А.А. Щевьёв и др.
В последнее время, справедливо отмечает А.А. Зимин, все популярнее становится
мобильный интернет, так называемый «Интернет» в кармане» и их количество в
ближайшее время будет расти [2, с. 52]. Активно развиваются дистанционные технологии
обучения делают возможным «использование современных и постоянно развивающихся
информационных технологий, применение новых методов и инструментов, доступных
только в дистанционном обучении» [7, с. 135].
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Использование проектных технологий позволяет формировать у студентов такие
компоненты межкультурной компетенции, как когнитивный, организационно стратегический и коммуникативный.
Когнитивный компонент направлен на формирование когнитивных компетенций,
актуализирующихся при межкультурном взаимодействии. Он предполагает знание
традиционных, общепринятых в изучаемой культуре моделей поведения в деловых и
повседневных ситуациях; осведомленность об особенностях речевого поведения и
невербальной коммуникации в процессе иноязычного общения; знание информационных
технологий для организации международного сотрудничества в профессиональной сфере.
Организационно - стратегический определяет механизмы превращения внутреннего
багажа знаний в функциональные или деятельностные качества личности. Для жизни
человека важны не запасы знаний, а возможность использовать их в деятельности. Для
проектных технологий важно умение организовать этапы проекта и составить правильный
стратегический план.
Коммуникативный компонент включает компетенции социального общения и
коммуникативные компетенции профессионального взаимодействия в поликультурной
среде с использованием иностранного языка: умение выполнять профессионально
ориентированные коммуникативные задачи в условиях поликультурной среды; умение
решать практические задачи, находить нестандартные интерпретации международной
профессиональной информации; умение соблюдать национальные традиции, ритуалы,
этикет; умение осуществлять деловую переписку с зарубежными партнерами.
Таким образом, межкультурная компетенция должна быть сформирована в результате
собственной активности. Проектные технологии обладают значительным потенциалом для
формирования межкультурной компетенции студентов вуза. Они способствуют
расширению кругозора и углублению знаний, совершенствованию организационной
культуры и стратегического мышления, плодотворному общению в условиях
поликультурности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ СРЕДСТВАМИ ПАЛАТОЧНОГО
ЛАГЕРЯ
ВВЕДЕНИЕ
По
данным
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Камскоустьинская» средняя общеобразовательная школа Камско - Устьинского
муниципального района (далее Камскоустьинская СОШ, далее КУ СОШ), муниципального
учреждения дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа Камско
- Устьинского муниципального района» (далее МУ ДО ДЮСШ, далее ДЮСШ) и
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы» Камско - Устьинского муниципального района (далее
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МБОУ ДОД ЦВР, далее ЦВР), двигательная активность учащихся Камскоустьинской
СОШ находится на низком уровне.
Данная проблема обусловлена тем, что на сегодняшний момент у учащихся большой
учебный объем в школе и современные компьютерные технологии заменяют внеурочный
досуг.
Пропаганда здорового образа жизни предусматривает организацию физкультурных
мероприятий, праздников, конкурсов, соревнований. Физическая рекреация является
основополагающим средством физической культуры направленная на организацию
активного отдыха.
Детско - оздоровительные палаточные лагеря (далее палаточный лагерь, далее лагерь)
может являться передовым средством организации физической рекреации детей. Используя
потенциал палаточных лагерей можно решить комплекс проблем – нехватки двигательной
активности детей.
Исходя из всего вышеперечисленного, нам необходимо определить оптимальные
средства организации активного отдыха детей, для решения данного вопроса у нас
появляется соответствующая проблема:
– организация активного отдыха путем проведения физкультурных мероприятий.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Палаточный лагерь это организационная структура осуществляющая организацию
досуга и оздоровления детей[4,с.1].
«Палаточный лагерь это форма организации детей в природных условиях с
использованием палаток»[11,с.2].
Палаточный лагерь в первую очередь преследует оздоровительную цель.
Также организация лагеря решает следующие задачи, организация досуга, сохранение и
укрепление здоровья, воспитание и обучение.
«Палаточный лагерь может функционировать как в стационарной форме, так и в
мобильной (передвижной форме), палаточный лагерь может организовываться как
структурное подразделение организаций и учреждений, палаточные лагеря организуются
для детей с 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся спортивным туризмом и имеющие
специальную физическую подготовку, могут приниматься с 8 лет» [11, с. 3].
«Каждая смена палаточного лагеря комплектуется заранее. Количество детей в каждом
отряде не должно превышать15 человек. Зачисление детей проводит начальник лагеря в
соответствии с заключением врача о состоянии здоровья детей (или на основании справок
об их здоровье). В палаточный лагерь могут быть зачислены дети, которые по состоянию
здоровья допущены врачом медицинской организации для участия в данном лагере (с
учетом его направленности и возможных физических нагрузок). Продолжительность
смены в палаточном лагере определяется его спецификой (профилем, программой) и
климатическими условиями. Рекомендуемая продолжительность смены составляет не
более 21 дня»[11,с. 4].
«Распорядок дня палаточного лагеря должен предусматривать: продолжительность сна
не менее 8 часов, питание детей не менее 3 раз, проведение утренней зарядки, мероприятий
по профилю лагеря, спортивных и культурно - массовых мероприятий, гигиенических,
оздоровительных и закаливающих (водные, воздушные) процедур, работы по
благоустройству лагеря, а также отдых и свободное время» [11, с.9].
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Воспитательные, физкультурные, творческие и познавательные мероприятия,
проводимые в палаточных лагерях, можно варьировать по - разному в зависимости от
имеющихся на месте базирования лагеря рекреационных ресурсов и объектов туризма, к
примеру, организация туристско - краеведческих мероприятий, организация процедур
закаливания, организация соревнований по прохождению простых локальных препятствий,
организация соревнований по спортивному ориентированию, по спасательной практике и
практике выживания в лесу в автономном режиме, скалолазание и спелео экскурсии при
желании и возможности;
Оздоровительно воспитательная программа в палаточных лагерях не имеет
определенного стандарта, для определения программы лагеря рекомендуется использовать
программы спортивного туризма, которыми работают дома и центры детско - юношеского
туризма и краеведения в начальных этапах подготовки. Программа лагеря должна
включать в себя следующие разделы, направление программы (профиль), обоснование
направления программы, цели и задачи программы, нормативная часть программы
(положение и паспорт лагеря), порядок и система реализации программы, программа на
смену, ожидаемый результат от выполнения программы, режим дня, разъяснения
мероприятий программы, правила поведения в лагере и инструктажи по технике
безопасности.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ
Палаточный лагерь является структурным подразделением определенной организации
либо учреждения.
Территорию палаточного лагеря нельзя устанавливать под линиями электропередач и не
менее 300 метров от автомагистралей и газопроводов [11, с.3].
Для организации палаточного лагеря необходимо создать нормативную базу, в нее
входит, приказ руководителя организации предприятия, осуществляющую выполнение
программы профильной смены, положение о палаточном лагере, смету на организацию
лагеря, штатное расписание лагеря, программа профильной смены (должна
согласовываться учреждением управления образования), паспорт лагеря, меню, режим дня
и способы организации питания (должно согласовываться с санитарно эпидемиологической станцией).
Перед началом организации палаточного лагеря необходимо уведомить об этом
несколько государственных и иных организаций, органы местного
самоуправления и управление образования, роспотребнадзор (либо ближайший
филиал), службу МЧС, госинспекцию маломерных судов (если лагерь находится
на берегу реки озера или иного водоема) и службу пожарной охраны, отделение
полиции, лесное хозяйство, организации по обслуживанию электроснабжению
населения, отделение скорой медицинской помощи и медицинского учреждения
стационарного характера.
Затем необходимо организовать дератизацию территории и противоклещевую
обработку.
Территория лагеря должна быть огорожена забором либо сигнальной лентой. На
территории лагеря должна быть соответствующая схема для организации аварийной
эвакуации, и места локации блоков [11, с.3.]
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ ПО СРЕДСТВАМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«Средствами физической культуры для организации физической рекреации является
физические упражнения.
Разберем физическую рекреацию по группам, физическая рекреация, направленная на
восстановление сил и психофизических функций (лечебная физическая культура),
физическая рекреация, направленная на организацию досуга, физическая рекреация,
направленная на приобретение новых двигательных навыков, физическая рекреация,
направленная на организацию приобретения новых прикладных навыков.
Основная функция физической рекреации является активный отдых и восстановление
психофизических функций организма человека, рассмотрим средства для организации
данной функции физической рекреации (физкультурные упражнения):
– упражнения видов спорта;
– игра;
– тимбилдинг;
Кроме отдыха и восстановления психофизических функций организма человека в лагере
должна активно выполняться воспитательная и образовательная деятельность, для
выполнения данной функции можно использовать средства спортивного туризма и
краеведения.
При организации досуга в палаточном лагере с использованием средств физической
культуры необходимо соблюдать следующие принципы, принцип природосообразности,
принцип доступности, принцип последовательности, наглядность и разнообразие методов,
принцип сознательности и активности, принцип связи теории с практикой.
Организация занятий с детьми и подростками в лагере подразумевает: занятия
физической культурой, организация познавательной деятельности, организация
воспитательной деятельности, организация творческой деятельности.
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ДЕТСКО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ «ВОЛЖАНОЧКА» (МУ ДО
ДЮСШ КАМСКО - УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
Данный лагерь расположен в живописном, экологически - чистом месте Камско Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Территория лагеря
дератизирована, организована противоклещевая обработка и взяты пробы грунта, все
показатели говорят о том, что данная территория пригодна для организации детской
профильной смены.
Палаточный городок, оборудованный с соблюдением противопожарных и санитарно гигиенических требований. Лагерь включает в себя жилую, санитарную, спортивную зоны,
кухню, площадки для игр. Палаточный городок, оснащен спортивным, туристским,
учебным снаряжением, материалами для творчества и познавательной деятельности,
средствами связи и пожарной безопасности.
Дети проживают в современных палатках. Каждый ребенок имеет теплый трехслойный
синтепоновый спальный мешок, в каждой палатке постелены пенополиуретановые маты.
Для организации рекреации детей, учредителями лагеря разработана оздоровительно воспитательная программа «Обреченные на веселье!», программа соответствует
требованиям и нормативам.
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Деятельность палаточного лагеря регламентирована Положением о палаточном лагере
«Волжаночка» (МУ ДО ДЮСШ Камско - Устьинского муниципального района), и
правилами внутреннего распорядка лагеря.
Сотрудники лагеря прошли соответствующее медицинское освидетельствование, имеют
соответствующее образование.
Организация питания согласно требованиям СанПиН и меню согласованного с
санэпидстанцией Камско - Устьинского района.
СБОР И АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ УЧАЩИМСЯ ПО МБОУ
КАМСКОУСТЬИНСКОЙ СОШ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
По данным МБОУ Камскоустьинская СОШ в школе обучается 406 учащихся из числа
учащихся данной школы спортивную подготовку в ДЮСШ проходят 85 человек,
дополнительную физическую подготовку в секциях физкультурно - спортивной
направленности ЦВР проходят 30 человек, всего соответствующую физическую нагрузку
получают 115 человек это 28,33 % от числа всех учащихся (диаграмма№1):
– по данным Камскоустьинской СОШ учащихся школы составляет 406 учащихся [9].
– по данным МУ ДО ДЮСШ Камско - Устьинского муниципального района из числа
учащихся Камскоустьинской СОШ спортивную подготовку проходит 85 учащейся [7].
– по данным МБОУ ДОД ЦВР Камско - Устьинского муниципального района из числа
Камскоустьинской СОШ дополнительную физическую подготовку проходят 30 человек
[5].
проходят
спортивную
подготовку
21%
проходят
дополнительную
физподготовку
7%

Получают мало
физической
нагрузки
72%

Диаграмма№ 1 статистика двигательной активности учащихся МБОУ
Камскоустьинская СОШ
Комментарии к диаграмме №1
Спортивную подготовку проходят 20,94 % учащихся Камскоустьинской СОШ,
дополнительную физическую подготовку проходят 7,39 % учащихся Камскоустьинской
СОШ, итого достаточную физическую нагрузку из числа КУ СОШ получают всего 28,33 %
учащихся.
Данная статистика говорит нам о том, что у 71,67 % (291) учащихся Камскоустьинской
СОШ малая двигательная активность.
Для получения более объемной и точной информации нами были изучены следующие
локальные акты:
– план комплектования МУ ДО ДЮСШ Камско - Устьинского муниципального района
и приказ № 8 о приеме на обучение в ДЮСШ.
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– план комплектования МБОУ ДОД ЦВР Камско - Устьинского муниципального района
и приказ № 9 / 1 о приеме на обучение в ЦВР.
Мы получили следующие данные:
Учащиеся Камскоустьинской СОШ проходят спортивную подготовку в ДЮСШ в 6 - ти
разных группах, учащиеся 8 - 10 лет 30 человек, учащиеся 10 - 11 лет 30 человек, учащиеся
13 - 14 лет3 человек, учащиеся 14 - 15 лет 2 человек.
Дополнительную физическую подготовку проходят в ЦВР 30 человек из них, учащиеся 8
- 10 лет 3 человека, учащиеся 10 - 11 лет 0 человек, учащиеся 12 - 13 лет 7 человек,
учащиеся 13 - 14 лет 5 человек, учащиеся 14 - 15 лет 6 человек, учащиеся 15 - 16 лет 7
человек, учащиеся 16 - 17 лет 2 человека;
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Диаграмма № 2 возрастные особенности учащихся занимающихся физической
культурой и спортом.
Комментарии к диаграмме №2
Данная статистика говорит о том, что в физподготовкой и спортивной подготовкой
занимаются, по начальному звену(1 - 4 классы) 63 человека 54,78 % , по среднему звену
занимаются(5 - 9 классы) 50 учащихся 43,48 % , по старшему звену (10 - 11 классы) 2
учащихся 0,49 % .
Данная статистика говорит о том, что старшее звено (10 - 11 классы) получают меньше
всего физической нагрузки.
Не смотря на то, что в старшем возрасте меньше всего занимаются физкультурой и
спортом, данная статистика не может нам говорить о том, что эти показатели оптимальные
для более оптимальной информации нахождения данных мы проанализировали следующие
данные, всего учащихся в младшем звене 153 учащихся, всего учащихся в среднем звене
203 учащихся, всего учащихся в старшем звене 50 учащихся.
Получается, что в начальных классах (1 - 4 классы) занимаются физкультурой и спортом
63 человека из 153 это 41,18 % , в средних классах (5 - 9 классы) 50 человек из 210
учащихся это 23,81 % , в старших классах (10 - 11 классы) 2 человека из 50 это 4 %
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Диаграмма №3 процентное соотношение учащихся занимающихся физической
культурой и спортом
Комментарии к диаграмме №3
Итак, больше всего нехваткой двигательной активности страдает старшее звено, но и
остальные возрастные категории тоже не в большом количестве занимаются физической
культурой и спортом, получается что двигательные действия необходимы для всех
возрастных категорий и выполнение программы «Обреченные на веселье!» актуально для
всех возрастов учащихся Камскоустьинской СОШ.
Полученные данные нам дали возможность привлечь большое количество детей
желающих принять участие в палаточном лагере.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЕТСКО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ
«ВОЛЖАНОЧКА»
(МУ
ДО
ДЮСШ
КАМСКО
УСТЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
Детско - оздоровительный палаточный лагерь «Волжаночка» реализует оздоровительно воспитательную программу «Обреченные на веселье!». Данная программа была принята на
методическом совете МУ ДО ДЮСШ Камско - Устьинского муниципального района,
программа должна способствовать развитию физических качеств воспитанников лагеря и
способствовать к закаливанию организма.
Поставленные цели перед реализацией программы можно достичь, решив следующие
цели и задачи, способствовать оздоровлению детей и подростков, способствовать к
гармоническому развитию детей и подростков, развитие физических качеств и общая
закалка организма, организация досуга детей и подростков, организация воспитания детей и
подростков.
Средства для оздоровительной и воспитательной работы лагеря является физическая
культура и спорт.
Программа лагеря также содержит дополнительную оздоровительную программу
«Потом и кровью» данная программа преследует следующие цели, оздоровление
воспитанников лагеря, развитие физических качеств воспитанников.
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Таблица№ 1 –оздоровительно - воспитательная программа
обреченные на веселье
Название дня
мероприятия
ответственные
лагеря
1. Заезд обустройство;
Воспитатели
2. Игры и тренинги на сплочение и
отрядов.
знакомство;
Инструктор по
Возвращение
3. Ознакомление с правилами
туризму
блудных детей
требованиями и лагеря;
Медработник.
4.Тематическая дискотека «МЫ В
Директор лагеря.
ЛЕСУ!»
1. Формирование отрядов.
Воспитатели
2. Выполнение целей
отрядов.
оздоровительной программы
Инструктор по
Обречение и
«ПОТОМ И КРОВЬЮ».
туризму
обращение
3. Визитная карточка отрядов.
Директор лагеря
4. Посвящение в «Лагерят».
Открытие смены.
Воспитатели
1. «Недоброе утро».
отрядов.
2. «Опять пропажа».
Директор лагеря
Кипишь в
3. Нарисуй день до обеда
Комиссия по
лагере
4. «Потом и кровью»
спортивной
5. Диско «У нас КАРАУУУЛ!»
подготовке в МУ
ДО ДЮСШ
1. Экскурсии по спелео системе
Воспитатели
(можно заменить эстафетами в лесу с отрядов.
препятствиями).
Инструктор по
2. Посвящение в спелеологи
туризму.
Суперспелео
3. Творческая деятельность на тему
медработник
мы спелеологи.
4. Байки возле костра на тему
«СПЕЛЕО»
1. «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КРОСС»
Воспитатели
2. «ПОТОМ И КРОВЬЮ»
отрядов.
Экстремальный 3. «ЭКСТРИМ ШОУ»
Медработник.
беспредел
4 Тематическая дискотека
Инструктор по
«ЭКСТРИМ ШОУ»
туризму

Закрытие
лагеря «МЫ
ЖИВЫ!»

1. Игра «РОБИНЗОНУ
ПОСВЯЩЯЕТСЯ!»
2. Творческий отчет отрядов.
3. Тематическая дискотека «ПОРА
ДАМОЙ!»
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Воспитатели
отрядов.
Медработник.
Инструктор по
туризму

день

7

Таблица№ 1 –оздоровительно - воспитательная программа
обреченные на веселье
Название дня
мероприятия
ответственные
лагеря
Отъезд

Сворачивание лагеря

Все сотрудники

Заезд в лагерь произошел 20 июля 2015 года в 10:00 часов, в этот день нами были сняты
показатели физической подготовки в следующих направлениях, общая выносливость,
быстрота, ловкость, сила мышц ног и верхнего плечевого пояса.
Данные физические качества мы оценивали следующими видами испытаний:
– бег на 1 000 метров по пересеченной местности;
– бег на 30 метров;
– челночный бег 3х10;
– прыжок в длину с места;
– сгибание разгибание рук в упоре лежа;
Результаты проводились в три этапа:
1 этап «ЗАЕЗД»
2 этап «ЭКВАТОР»
3 этап «ЗАКРЫТИЕ»
Все результаты указаны в таблице №2
Таблица№ 2– протокол мониторинга физической подготовки воспитанников
ДПОЛ «Волжаночка» (средние показатели)
№п/
Наименование
Результаты
Результаты
Результаты
п
упражнения
«ЗАЕЗД»
«ЭКВАТОР» «ЗАКРЫТИЕ»
Бег на 1 000 метров по
1
04:45,3
05:01,2
04:33,2
пересеченной местности
2
Бег на 30 метров
5,8
6,2
5,6
3
Челночный бег 3х10
8,9
9,4
8,7
Прыжок в длину с места
4
172
155
179
5

Сгибание
разгибание
рук в упоре лежа

10

9

12

Получив данные по развитию физических качеств нам необходимо определить
эффективность выполненной программы для этого нам необходимо вычислить разницу
этапа 1 и 3.

Поряд
ковый
номер
1
2

Таблица№ 3 динамика развития физических качеств
воспитанников ДПОЛ «Волжаночка»
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Разница
Разница
этап 1и 2
этап 1и 3
04:45,3
5,8

05:01,2
6,2

04:33,2
5,6
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+00:15,9
+0,4

- 00:12,1
- 0,2

Разница
этап 2 и 3
- 00:28,0
- 0,6

Таблица№ 3 динамика развития физических качеств
воспитанников ДПОЛ «Волжаночка»
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Разница
Разница
этап 1и 2 этап 1и 3

Поряд
ковый
номер
3
4
5

8,9
172
10

9,4
155
9

8,7
179
12

+0,5
- 17
-1

Разница
этап 2 и 3

- 0,2
+7
+2

- 0,7
+24
+3

Данные говорят о том, что средние показатели физического состояния воспитанников в
общем, улучшилось, о чем нам говорит диаграмма № 4
На втором этапе было отклонение в худшую сторону, на третьем этапе показатели
улучшились по отношению к этапу 2 и этапу 1.
14,00
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12,00

10
8,9

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1
2
3
4
5

9,4
9

8,7

5,8
4,45

6,2
5,01

1,72

1,55

1,79
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4,45
5,8
8,9
1,72
10

ЭКВАТОР
5,01
6,2
9,4
1,55
9

ЗАКРЫТИЕ
4,33
5,6
8,7
1,79
12

5,6
4,33

Диаграмма№ 4 Динамика развития физических качеств воспитанников ДПОЛ
«Волжаночка»
Комментарии к диаграмме №4
На данной диаграмме мы видим динамику развития физических качеств воспитанников
лагеря, в некоторых упражнениях (1,2,3) показатели на экваторе идут вверх, а на этапе
закрытие падают ниже уровня этапа заезд это говорит о том, что результат на этапе №2
ухудшились, то есть воспитанники начали дольше пробегать дистанцию, но на 3 этапе
после восстановительных процедур результаты резко улучшаются в лучшую сторону.
Упражнения 4 и 5 показывают обратную динамику, это говорит о том, что на этапе №2 у
воспитанников лагеря ухудшилась физическая форма, но после восстановительных
процедур результаты резко поднялись вверх.
По данным медицинского работника лагеря, обострения простудных и иных
заболеваний во время лагеря не выявлено.
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Получается что Оздоровительно - воспитательная программа для детско оздоровительных палаточных лагерей «Обреченные на веселье!» соответствует
требованиям. При реализации программы рекомендуется особо уделять внимание
дополнительной программе «потом и кровью» данная программа является эффективной
программой, но необходимо учитывать дозировку упражнений.
Также программа лагеря может, является как эффективным инструментом пропаганды и
популяризации физической культуры и спорта среди подрастающего поколения.
Согласно данным сравнительного анализа планов комплектования ДЮСШ на 2014 2015 учебный год и 2015 - 16 учебный год наблюдается рост количества учащихся на 111
человек среди них 55 человек из Камскоустьинской СОШ [ПК].
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Диаграмма № 5 сравнительный анализ плана комплектования МУ ДО ДЮСШ
Камско - Устьинского муниципального района на 2014 / 15 – 2015 / 16 учебные года
Комментарий к диаграмме № 5
На данной диаграмме мы наблюдаем динамику поступления учащихся в МУ ДО
ДЮСШ Камско - Устьинского муниципального района для прохождения спортивной
подготовки.
По данным МУ ДО ДЮСШ на 2014 / 15 учебный год количество поступивших в
ДЮСШ составляет 561 учащихся из них учащиеся Камскоустьинской СОШ 85 человек, на
2015 / 16 учебный год 972 учащихся из них учащиеся Камскоустьинской СОШ 120 человек.
Получается учащиеся Камскоустьинской СОШ завершили спортивную подготовку 20
человек, но вновь поступило 55 человек.
ВЫВОДЫ
Изученные нами данные показали, что двигательная активность у учащихся
Камскоустьинской СОШ находится на низком уровне, данная проблема обусловлена тем,
что у учащихся школы большой учебный объем. Для вовлечения подрастающего
поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом такая форма
организации как палаточный лагерь подходит идеально.
Используя средства палаточного лагеря ребенка можно приобщить к систематическим
занятиям физической культурой и спортом также использование естественных факторов
природы для сохранения и укрепления здоровья.
Организационная форма палаточных лагерей может способствовать формированию
привычки к занятиям физической культурой и спортом. Также всего выше перечисленного,
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согласно проведенного нами исследования в 3 главе данной работы организационная
форма палаточного лагеря позволяет улучшать физическое состояние детей и подростков.
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ИСКУССТВО, РИСУНОЧНЫЕ МЕТОДИКИ И АРТ - ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ
Искусство позволяет человеку не только воспринимать прекрасное, созданное другими
людьми, но и выразить свое отношение к действительности с помощью художественного
творчества. Эти произведения могут отразить и индивидуальные особенности их создателя.
Например, по рисункам человека, их элементах, цветовому решению можно определить
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особенности личности, его психологическое и эмоциональное состояние, мотивационные
образования, т.е. глубинные характеристики личности, не выявляемые с помощью опроса
или наблюдения. Рисунки людей разного возраста значительно отличаются. По характеру
рисунка можно также узнать уровень умственного развития, отклонения психического
состояния от нормы. Если в рисунке преобладают острые элементы, жесткая штриховка,
мелкий размер рисунка, темные цвета, это говорит о проблемном состоянии его создателя.
Все эти возможности определения психического состояния личности используются
психологами в рисуночно - проективных методиках.
Начало проективным методикам было заложено К. Юнгом, его тестом словесных
ассоциаций, показавшим, что бессознательное в человеке, порожденное неосознаваемыми
стремлениями, может быть объективно диагностировано.
Рисуночные методы наиболее комфортны при исследовании детей, такие тесты
используются профессиональными психологами в диагностике школьного развития детей.
А.Л. Венгер пишет, что, «применение рисуночных тестов для выявления личностных
особенностей человека основано на принципе проекции, т.е. на вынесении вовне своих
переживаний, представлений, стремлений и т.п. Рисуя тот или иной объект, человек
невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение к нему... Если какая - то тема
его особенно волнует, то при ее изображении проявятся признаки тревоги. Рисунок – это
всегда какое - то сообщение, зашифрованное в образах». [1]
Благодаря искусству рисунка ребенок может проявить себя в творчестве и одновременно
наполнить себя знаниями и понятиями о морали, об истории и культуре России и других
стран, о том, что такое настоящий патриотизм, помочь разобраться в самом себе.
При помощи рисуночных методов, ребенок на наглядном примере сможет определить
характер своего эмоционального состояния и др. по решению психолога. Задания и
вопросы помогут понять и проникнуться традициями, культурой, отношением и
правильным выбором, осознанием себя и своих поступков.
Эти уникальные методы помогают ребенку раскрыться, развить свое мышление, свой
собственный потенциал. Эти тесты - исследования и проводятся, и анализируются
обязательно психологом.
Преимущество рисуночных методик в том, что они не только эмоционально развивают,
повышают мотивацию и познавательный интерес к учебе, а также восприятие и анализ
усваиваемой информации.
Простота проведения рисуночных методик, при минимальности временных затрат, их
большая информативность при простейших материалах – карандашах и бумаге,
сопровождающаяся большой результативностью, определяет их популярность.
К их недостаткам относится некоторая субъективностью истолкования тестов.
Существуют также методы арт - терапии, помогающие откорректировать
психологическое и эмоциональное состояние ребенка. Необыкновенность этих методик,
заключается в том, что ученик работает сам творчески (в некоторых моментах,
присутствует помощь родителей и учителя) и психолог помогает разобраться в сложных
для него вопросах, касающихся также понятий морали и нравственности. Благодаря
выполнению заданий и их анализу ребенок сам может задавать волнующие его вопросы
или сможет сам отвечать на них. При арт - терапии проблемы ребенка постепенно
устраняются.
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Искусство рисунка, как один из самых доступных видов искусства очень любим детьми.
Благодаря особенностям рисуночных методик, мы больше понимаем детей, о том как они
мыслят, что они хотят сказать, определить их духовно - нравственное развитие. Арт терапия позволяет решить проблемы ребенка. «Гармоничный человек не будет ничего
разрушать, он спокоен, он созидает себя и мир вокруг. Формирование его личности,
раскрытие творческого потенциала в рамках самосозидания или раскрытия креативности в
отношении социума позитивно во всех отношениях.» [2, с. 99] Все это, в дальнейшем,
поможет лучше работать с учащимися, понимать детей, помогать со многими проблемами,
найти индивидуальный подход к уникальной личности ребенка.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ
«Главным «национальным проектом» в стране именно в настоящее время должен стать
проект «Духовно - нравственное преображение России» и соответствующие социальные
практики его реализации» [7, с.69]. Этот проект должен будет содействовать тому, чтобы
«самостоятельному принятию человеком абсолютных общечеловеческих принципов и
ценностей, актуализации влияния чувства любви, совести и ощущения общности на
принимаемые им ответственные и творческие решения» [2, с. 289].
Духовно - нравственное воспитание – аспект воспитания, направленный на усвоение
подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение высших
духовных ценностей.
Применительно к духовно - нравственному воспитанию выделяют следующие высшие
духовные ценности. Индивидуально - личностные (жизнь человека и права ребёнка, честь и
достоинство) и семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, её
традиции). Национальные (образ жизни, поведения и общения; Родина и святыни страны,
национальная геральдика и родной язык, родная земля и народная культура, единство
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нации) и общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологическая
культура, мировая наука и культура, мир на Земле и так далее).
Эта градация весьма условно применима к такому термину, как душа. Все эти разделы
приложимы к материальному миру, но не к тому, что определяет духовно - нравственное
содержание человека. А «человек определяется тем, что он любит и как он любит» [3, с.
216]. Сформировать в ребенке объекты его нравственных приоритетов, его предпочтений,
то есть объектов его любви – задача, постигаемая и творимая духовно, а не задача
«плановомеропринимательская».
Первостепенным принципом духовно - нравственного воспитания в школе должно быть
восстановление, реальная реабилитация понятия и принципа духовности не как модного
течения, а как понимаемого всем образовательным сообществом и другими участниками
образовательной среды важнейшего понятия для нравственного обустройства молодежи.
Духовность – это не идея о чем - то трансцендентном, внеземном. Это реальная
деятельность, действие, реакция ради действия, рефлексия, совершенствование, духовная
работа над собой. Это волевое воплощение задачи «собрать все отдельные силы в одно
живое единство» [4, с. 196], а также взаимодействие личностей (индивидов), «результатом
которого являются язык, нравы, науки и искусства», собирание общего «во внутренней
деятельности народа» [8 с. 98]. Это – собирание во имя общего, семьи и рода, народа до
сообщества человечества, это сосредоточение «в глубине нашего собственного существа»
во «внутренний мир нашего духа» (Аристотель) [3, с. 112].
Таким образом, духовность человека – это его внутренняя деятельность, совершаемая
им постоянно внутри самого себя, обсуждающая себя и сравнивающая себя с идеалом,
движущая самого себя к идеалу.
Отсюда выводится и следующий принцип духовно - нравственного воспитания –
постоянное мотивирование ребенка к «пневматологии» [1, с.81], к «душеизучению и
душепостижению» [8, с. 103] в контексте идеала и идеального. Литературными образцами
тех, кто был погружен в «пневмологию», являются Татьяна Ларина у А. С. Пушкина, Пьер
Безухов, Андрей Болконский, К. Левин у Л. Н. Толстого, многие персонажи Ф. М.
Достоевского. Живыми же такими образцами в недавнем прошлом нашего народа были Д.
С. Лихачев и А. И. Солженицын.
Постоянная забота школы уберечь детей от аккумулированного столетиями
набора негативных ценностных установок нашего народа, по - прежнему живущих в
его нынешних старших поколениях, – еще один принцип духовно - нравственного
воспитания. Этим установкам нельзя дать воспроизвести себя в нашей молодежи. Из
этого следует необходимость постоянно указывать на них в реальной жизни,
«подсвечивать» их лучом совести и постижения души, воспитывать в детях
привычку негативной рефлексии на эти установки, не исключая из этой «подсветки»
никого из тех, кого наблюдают дети ежедневно и ежечасно [6, с. 185].
Принципом духовно - нравственного воспитания в школе должна быть
постоянная демонстрация всеми взрослыми сообществами школы образцового
поведения, образцового служения детям и людям в целом. Именно взрослые
создают,
излучают
в
школе
среду
духовности,
добропорядочности,
правопослушности, умения сдерживать инстинкты и «лукавые похотения»,
контролировать эмоции, бережного и добросердечного отношения к окружающим.
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Школа должна взять за правило вовлекать в постоянное взаимодействие со своими
взрослыми сообществами всех родителей. Максимально воздействовать духовно на
родителей, полностью включить их в воспитательный и «душепостигательный»
процесс, сделать его единым для семьи и школы. «Ближайшая» среда воспитания
ребенка должна быть семейно - школьной, консолидированной и мощно
воздействующей.
Понимание «неближайшей» средой воспитания смыслов национального духовного и
воспитательного идеала, описанных выше компонентов ценностных установок и
ориентаций, – тоже принцип. То доброе и вечное, что может быть посеяно в душе ребенка в
семье и школе, может постоянно подвергаться разрушению через вседозволенность
развлекательных коммерческих СМИ, через культурный авангард, третирующий и добро и
красоту во имя якобы свободы от культурных образцов, через отнюдь «необразцовое»
поведение представителей власти, особенно органов правопорядка. Ребенок, видя личный
успех коррупционера, проявляющийся в его богатстве, высоком стандарте материальной
жизни, в карьере, становится перед соблазном легкого выбора и иных ценностей, иного
идеала жизненного пути, чем те, что пытаются формировать в нем школа и семья [5, с. 64].
Таким образом, в системе образования нравственное воспитание –
целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников,
направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно - нравственных и основных
национальных ценностей. Под «духовно - нравственными ценностями» понимаются
основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы
и нормы, основанные на критериях добра и зла.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Термин «социальные сети» (по - английски: social networks) был введён в 1954 г.
социальным антропологом Джеймсом Барнзом в работе «Классы и собрания в норвежском
островном приходе» после выхода в 1948 г. книги американского математика Норберта
Винера «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине». Но еще в 1930 - е гг.
социальные психологи (Т. Ньюкомб, Д. Морено, А. Бейвлас) описывали общество в виде
сложного переплетения многочисленных социальных связей. Прообразом соцсети с
использованием компьютера можно считать технологию военной электронной почты 1971
г. для сети ARPA Net [1].
Всемирная паутина регулярных политических, финансовых, культурных контактов
достаточно заметно влияет на мировосприятие жителей разных стран. Соцсети
представляют собой разнообразные неформальные, но социально значимые человеческие
взаимоотношения. В отличие от реальных социальных структур, имеющих достаточно
жесткие, устоявшиеся общественные связи, социальные сети относятся к гибким, слабым
структурам, ненавязчиво управляющими социумом. Ещё в 1970 - е гг. американский
социолог М.Грановеттер показал, что для поиска работы или другой стоящей перед
пользователями задачей слабые связи намного эффективнее, чем сильные. Данная
закономерность была названа «силой слабых связей» [5, с.1360].
В 1988 г. студент из Финляндии Ярко Ойкаринен изобрёл технологию онлайн - общения
IRC ( Internet Relay Chat – ретранслируемый интернет - чат). В 1989 г. Тим Бернерс - Ли
разработал первый глобальный гипертекстовый проект – интернет, сейчас он руководит
проектом семантической сети в своём Консорциуме Всемирной паутины. Рэнди Конрад,
инженер компании Боинг, в 1995 г. впервые запустил гражданскую, не военную соцсеть –
Classmates.com.
В ежегодном международном докладе измерительного информационного общества
(MIS) сообщается, что в 2015 г. из 167 стран только 6,7 % домашних хозяйств в наименее
развитых странах имели доступ в интернет по сравнению с 83 % домашних хозяйств в
развитых государствах, а также показывается, что 46 % мужчин и 41 % женщин являются
пользователями интернета. 69 % населения Земли охвачено подвижной широкополосной
связью третьего поколения по сравнению с 45 % в 2011 г. По оценкам МСЭ, доступ к
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подвижной широкополосной связи 3G будут иметь 29 % из 3,4 млрд жителей села и 89 %
из 4 млрд горожан.
Конкретными переплетающимися виртуальными связями интересуются специалисты по
дискретной математике, которые решают данные проблемы с помощью теории графов, в
которых вершины показывают объекты сетей, а рёбра – их взаимосвязи. Для научного
анализа процессов сетевой динамики и процессов распространения в сетях используются
количественные и качественные понятия, например понятия связности, степени
централизации и кластеризации. Учёные сообщают о 90 % бесполезных сведений в
некоторых соцсетях, но такой же примерно процент избыточности информации характерен
и для реального речевого общения на разных языках в непосредственных жизненных
ситуациях. Сейчас почти каждая организация, разнообразные политические движения
имеют свои социальные сети.
Популярнейшей в мире стала соцсеть Facebook, она имеет в 2015 г. в месяц 1,44 млрд
активных пользователей. «Фейсбук» хранит более 300 петабайтов (300 млн гигабайтов)
информации о своих юзерах. С 2004 г. в этой соцсети поставлено 1,14 триллионов лайков
(за одну минуту обрабатывается 3 125 000 лайков). В «Фейсбуке» в день пользователи
делают 4,75 млрд публикаций, отправляют 10 млрд сообщений, загружают более 350 млн
фотографий (всего 250 млрд фото). 1500 публикаций в день претендуют на попадание в
вашу ленту новостей. В 2014 г. экономическое влияние «Фейсбук» в мире составило 227
млрд долл., благодаря «Фейсбуку» созданы 4,6 млн рабочих мест.
Соцсеть «LinkedIn» для делового общения объединяет 380 - миллионную аудиторию,
представляющую 150 отраслей бизнеса из 200 стран на 24 языках мира. С 2003 г. эта
глобальная многофункциональная сеть, отличающаяся, конечно, более высоким качеством,
чем Facebook, объединяет руководящий состав разного уровня проектов.
В интернете несколько сотен уникальных типов социальных сетей, например: новости
(Newsland), личное общение (Google+) , профессиональное общение (E - xecutive), общение
молодых матерей (Страна Мам), блоги (Хабрахабр), торговля (Groupon), фото (Flickr),
досуговые (MySpace), виртуальные миры (Second Life), аудио (Last.fm), видео (YouTube),
вопрос - ответ (Спрашивай.ru), геолокация (Foursquare), тематические (Slashdot). Постоянно
открываются новые сайты, такие как «Behance» – сервис для людей творческих профессий ,
«Nekto.me» – анонимная социальная сеть.
В последнее время интегрированные соцсети стали, наверное, самыми популярными в
интернете, особенно для одиноких пенсионеров и инвалидов, даже для людей с синдромом
Дауна, им доставляет удовольствие, блуждая по соцсетям, ощущать себя частицей
огромного мира. Большинство людей чувствуют, каким источникам информации из
социальных сетей можно доверять, а каким – нельзя, с помощью электронного переводчика
они проверяют информацию на иностранных сайтах.
Социальные сети содержат структурированную информационную базу данных о
миллионах нужных и ненужных вещей в зависимости от потребностей пользователей: от
желания самореализации до экономии времени и денег на покупки. Чем больше людей
общаются в социальных сетях, тем больше электронной информации об их партнёрах,
интересах, предпочтениях, ходе их мыслей можно найти, несмотря на то, что 15 %
пользователей сознательно искажают конфиденциальную информацию. Администрация
сети «ВКонтакте», возглавляемая с 2006 г. по 2014 г. П.В.Дуровым, уехавшим за границу в
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частности из - за распространения пиратской продукции, публично признала факты
разглашения переписки своих пользователей по требованию следственного комитета.
Поэтому и говорят, что 70 % информации спецслужбы, либо работодатели, либо
обманутые супруги собирают из цифровых источников, а некоторые не соблюдающие
этический кодекс предприниматели за небольшие деньги обращаются к хакерам, чтобы те
взломали аккаунт их конкурента. Злоумышленники с помощью вирусов крадут пароли и
логины, распространяют нежелательную рекламу.
24 апреля 2014 г. президент на заседании медиафорума в Санкт - Петербурге напомнил о
том, что интернет возник и развивался как спецпроект ЦРУ (в школьных учебниках по
информатике во введении также говорится о появлении интернета благодаря
американскому министерству обороны) и поисковик «Яндекс» тоже начинался как проект с
западными инвестициями. Глава государства не удовлетворён, что основной поток данных
идет и контролируется через серверы, расположенные в США, поэтому необходимо
целенаправленно бороться за национальные интересы, размещая на родине серверы
крупных отечественных интернет - ресурсов. В этот день, после слов В.В.Путина, на
открытии торгов в США акции «Яндекса» за несколько минут упали на 5 % – компания
потеряла более 1 млрд долл. В октябре выступления В.В.Путина на заседании Совета
безопасности РФ снова обвалили акции «Яндекса» и Mail.ru. В 2014 г. капитализация
«Яндекса» снизилась более чем на 43 % , Mail.ru Group — на 41 % . В свою очередь,
администрация компании «Яндекс», в ответ на заявление В.В.Путина, назвала иностранные
инвестиции на этапе запуска соцсети обычным делом. На бирже торгуется около 70 %
акций «Яндекса», но они не дают акционерам права на оперативное управление
поисковиком. В комментариях «Яндекса» также говорится, что компания была
зарегистрирована в Нидерландах в середине 2000 - х гг. не ради оптимизации
налогообложения, а из - за несовершенства корпоративного права. Сейчас в интернет отрасли лидируют национальные интернет - компании: «Яндекс» – в поиске, «Яндекс.
Деньги» и Qiwi – в электронных платежах, Mail.ru – в почтовых сервисах, Ozon – в
электронной торговле, "ВКонтакте" и «Одноклассниках» – в социальных сетях.
По данным осеннего опроса Левада - центра, из соцсетей получают информацию 15 %
пользователей, для общения обращаются к интернету 46 % россиян, 34 % ежедневно
заходят в интернет за свежими новостями. За счёт недоверия социума к российскому
телевидению, информационного голода и всеядности «партия интернета» увеличилась до
35 % . Однако новости на федеральных телеканалах объективными считают 65 %
респондентов «партии телевидения».
При поддержке президента в 2016 г. будет запущена программа грантов для
некоммерческих организаций (НКО) – безупречных партнеров государства. Социально
ориентированные (СО НКО), в отличие от НКО – иностранных агентов, получат от
государства, во - первых, статус «исполнителей общественно полезных услуг», а во вторых – льготы и преференции. Решается вопрос о поэтапном 10 % бюджетном
финансировании добросовестных, соблюдающих этические нормы при ведении дел
некоммерческих организаций из средств региональных и муниципальных соцпрограмм,
чтобы они могли беспрепятственно участвовать в оказании полезных для страны
социальных услуг, в том числе обеспечиваться информацией, способствующей
патриотическому воспитанию молодёжи, а в целом – духовному развитию личности.
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Социальные сети нередко становятся влиятельным, «мягким» пропагандистским
инструментом власти, изменяют общество, делая его более открытым и активным.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ РАЗВИВАЕТ
НРАВСТВЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
До середины прошлого века совокупная деятельность людей была не столь ощутима, и
ею, в общем то, пренебрегали. Цивилизация считалась незначительным налетом на теле
громадной планеты.
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Дальнейшие достижения науки и техники создали у большинства людей представление
об абсолютном превосходстве человека над природой. Развитие космической техники,
наземного транспорта, успехи науки, позволившие получить новые вещества, не
существовавшие до этого в природе, - все усилило антропоцентризм по отношению к
природе. Люди как бы стали забывать, что сами – часть природы, биологический вид,
жизнь которого определяется амплитудой природных условий, и все их могущество
основано на использовании законов природы, вне которых развитие человеческой
цивилизации невозможно.
Сегодня уже никому не надо доказывать очевидный факт вмешательства человека в
природную среду, всем ясно, что он способен полностью изменить, например, климат
планеты и даже поставить на грань уничтожения самого себя. В этих условиях, когда само
существование, выживание человечества стало проблемой, категория существования,
бытия, выдвигается на одно из ведущих мест в системе современных понятий.
Человечество приходит к исходной основе – осознанию факта бытия как существования
человеческого рода в мире.
Иными словами, чтобы выжить, в рамках современной цивилизации должен быть
разработан действующий механизм, обеспечивающий реальное преодоление глобальных
противоречий, прежде всего геоэкологических. Для этого необходимо преодолеть
существующие потребительские отношения к природе и ее ресурсам.
В.И. Вернадский был первым, кто понял, что весь лик Земли – порождение жизни. В
дальнейшем исследователь пришел к выводу, что наша планета и космос – это единая
система, в которой жизнь, живое вещество связывают в единое целое процессы,
протекающие на Земле, с процессами космического происхождения. На протяжении всей
истории Земли количество живого вещества в биосфере, согласно оценкам Вернадского,
было практически постоянным. За счет энергии Солнца возник круговорот веществ в
природе, в которой вовлекались все новые и новые массы первичной материи. Начали
возникать толщи осадочных пород, которые преобразовались затем геологическими и
геохимическими процессами [1, с.360].
Эта грандиозная картина общепланетарного развития включала в себя и появление
человека – носителя разума, который еще раз многократно ускорил все процессы,
протекающие на планете. Породив человека, природа «избрала» еще один могучий
катализатор мирового процесса развития.
Создание биогеохимии, естественно, поставило новый вопрос – вопрос о месте человека
в этой картине общепланетарного развития.
Выводы В. И. Вернадского о вечности жизни противоречили не фактам науки, а их
объяснениям, т.е. умственным привычкам. Традиции же эти шли не от науки, а из других
сфер сознания. Например, все уверены в «начале» Земли и жизни на ней. Но, если
разобраться, это мнение основано лишь на библейской легенде. Наука не нашла ни одного
факта «начала».
И теперь нужно было найти место человеку в новой картине мира. Исходя из теории
Вернадского, нужно было к нему отнестись как к геологическому фактору. Но трудно было
отрешиться от господствовавшего веками представления о человеке как о существе над
природном. И не только в прежние далекие времена, но и в наше время развитой науки
самосознание человека еще не свободно от многих ненаучных представлений.
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Естественные науки, не рассматривали человека в целом. Изучая человека, они решали
узкие, частные задачи – исследовали анатомию, физиологию или поведение. Но человек в
целом в этих дисциплинах являлся животным. Его разумность из поля зрения этих наук, в
свою очередь, исчезала.
В.И. Вернадский, опережая свое время, еще в 1920 году утверждал: «Человечество,
взятое в целом, становится мощной геологической силой, аналогичной по своему
воздействию на окружающее грозным стихиям природы» [2, с.67].
И мы, наконец, начинаем осознавать научный тезис великого ученого. Единство не
одинаковых, а разных сущностей, которые дополняют друг друга в мире, вместе образуют
устойчивую цельность. И поэтому разум человека не только явление геологического
порядка, но часть более обширной системы.
Академик Д.С. Лихачев выражая неразрывность связи между природой и человечеством
говорит: «Человека создет земля. Без нее он ничего. Но и землю создает человек. От
человека зависит ее сохранность, мир на земле, умножение ее богатств» [3, с.5].
Природа человека – есть его разум. Именно в этом качестве он необходим биосфере, и
менее важны все остальные его свойства, как бы общие с другими существами. Осознание
этого положения и есть главный стержень учения Вернадского о ноосфере. Оно и означает
«следовать природе» - не назад к природе, а вперед – к природе человека. Только таким
путем человек увидит себя частью разумного и законосообразного космического целого.
Если человек осознает себя частицей космического целого как личность, то для него нет
пути в жестокость и эгоизм – как уничтожение природы для своих целей. Личность обязана
быть самостоятельной, ответственной и в то же время не оторванной от человечества.
Вместе, но не слитно, - считает ученый.
Таким образом, теория академика Вернадского – это, в первую очередь, теория
воспитания свободной личности, осознающий свое единство с природой как единство
неповторимых и разных сущностей (инстинкта всего живого и разумности человека), свою
нравственную ответственность за разумность своего поведения, что и является основой
гармонического общения человека и природы. Это проблема не экологическая, как считают
многие, а нравственная. Экология трактует человека только как потребителя ресурсов, тем
самым низводит его до биологии. Главная проблема экологии – как взять от природы ее
ресурсы, чтобы не разрушить ее или разрушить в минимальной степени. В учении о
ноосфере человек – необходимая частица системы жизнеподдержания. Главная проблема
ноосферы – осознать и довести до высокой степени разумность. Это долг человека, и задача
не может быть решена только средствами науки. Необходимы все духовные качества
человека.
Анализ барьеров, стоящих на пути выхода из кризиса, показывает, что самый главный из
них – нравственно - психологический. Его преодоление состоит в освоении человечеством
духовной структуры Земли, так как нравственность и бессмертие тесно связаны. Поэтому
современный этап общественного развития характеризуется постановкой принципиально
новой задачи – выработки у человека ответственного отношения, обеспечивающего умение
понимать и ценить богатство и красоту родной природы в процессе ее интенсивного
использования. Известный ученый – географ Д.Л. Арманд духовные ресурсы Земли
определяет словами: «Стороны природы, воздействующие на эстетическую
восприимчивость человека, мы называем духовными ресурсами природы, так как они
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поднимают дух человека, благотворно воздействуют на его психику, придают бодрость,
жизнерадостность, усиливают творческие способности» [4, с.6 - 7]. По словам композитора
– педагога Д. Б. Кабалевского, - «Основная и конечная цель этического и эстетического
воспитания – нравственное» [5, с.136].
Красота природы как духовный ресурс доступна всем и присутствует во всех периодах
суток – раннего утра, светлого дня, вечерних сумерек и лунной ночи; прелести разных
времен года – весны, лета, осени и зимы; красоты отдельных состояний и стихий природы –
грозы, певучего ветра, дождя, шума леса в непогоду, морского прибоя и множества других
состояний, вплоть до лужи, в которой отражаются звезды. Гармония содержится во всем: в
единстве хмурого неба, воды, земли и притихшего леса, бескрайней степи; в строении
кленового листа и в кронах могучих деревьев; в пении птиц, окраске животных и т.д.
Прекрасное в природе есть высшая и абсолютная красота, она всегда перед глазами.
Чувствовать природу человек начинает с колыбели. Грудной ребенок, лежащий в (бесик)
или в коляске сладко спит, опьяненный ароматом воздуха, овеваемый теплым нежным
ветерком. С малых лет они жадно всматривают ее многообразный мир. Их радуют и влекут
к себе цветы, и птицы, и растения, и первый снег, и теплый летний дождь, и поэтические
картины времени года. Сколько радости, восторга, ярких впечатлений дарит им природа!
Человек не любовался бы красотой природы, если бы ей не были присущи гармония,
колорит, игра света и тени. Поколение людей на Земле, сменяя друг друга, не устают
восхищаться красотой природы, восторгаться эстетическими явлениями в ней.
Эстетическое отношение человека к природе рождает и развивает нравственное отношение
к ней.
«Нравственное отношение к природе – это разумное, гармоническое общение человека и
природы на равных, построенное по законам долга, совести, добра, любви, сострадания,
бережливости,
справедливости,
рациональности,
оптимальности,
социальной
ответственности и красоты» [6, с.85]. Нравственность – явление общественное, не
существующее в природе. Но познание людьми природной красоты побуждает в человеке
и нравственные чувства. Природа учит человека нравственному поведению своей чистотой,
строгой непосредственностью отношений, четкостью и неотвратимостью действия своих
закономерностей.
Высоко оценивая роль природы в восприятии прекрасного в воспитании и становлении
личности, классики педагогической науки: Ян Амос Коменский, Жан - Жак Руссо, Иоганн
Генрих Песталоцци, Адольф Дистервег - научно обосновали важность изучения природы и
указали на ее воспитательное значение.
Учась у природы построению содержательных форм, древнегреческие архитекторы
создали изумительные по красоте и непревзойдённые по совершенству сооружения –
Парфенон и множество других монументальных храмов и построек, которые расположены
на холмах, дивно вписаны в окружающую природу и являются как бы её продолжением и
завершением. Впечатление от них такое, словно не люди, а сама природа произвела эту
удивительную соразмерность, чтобы ещё более украсить себя. Даже руины смотрятся ныне
как откровение красоты. Ещё в то время была доказана основополагающая мысль, что
красота есть могучая сила внешнего мира, проникающая в душу и наполняющая её
высоким смыслом.
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Подобно растению, которое по мере движения солнца поворачивается к нему, вбирая его
свет и тепло, человек вбирает в себя красоту мира, обращая к нему свои глаза и уши.
Только при постоянном, ежедневном общении человека с природой она становится
существенной стороной воспитательного процесса. Это общение может быть в различных
формах: через труд, спорт и туризм, различные виды искусства, художественное
творчество, научный поиск, праздники. Студенты так или иначе неизменно соприкасаются
с красотой, тем единством противоположностей, которое является высшим достоинством
гармоний. Чувство гармонии глубоко проникает в сознание, в эмоции воспитанника, в этот
важный элемент воспитания человека.
Как бы ни были насыщены уроки, как бы ни были разнообразны, богаты по содержанию
методики, они не могут полностью заменить уроков живого общения с природой.
Научиться видеть прекрасное в природе можно, только общаясь с ней.
В формировании эстетического отношения к природе огромную воспитательную роль
играет искусство, отражающее ее красоту и величие. Пейзажная живопись «останавливает»
прекрасное мгновение, фиксирует красоту того или иного момента жизни природы.
Эколого – эстетическое значение картин по - своему огромно. Оно воссоздает красоту
великой природы, обобщает эту красоту и также выразительно представляет нам ее
выразительный образ. Пейзаж постоянно напоминает о природе и возвышает душу. Он
роднит человека с миром, и посредством одухотворенной красоты учит высокой любви к
жизни. Истинный и по – настоящему художественный пейзаж является результатом
глубокого и серьезного изучения природы, понимания ее как самостоятельного предмета
познания.
История мирового пейзажа – это история духовного проникновения человечества в
природу и духовного становления природы для людей. Существует великое множество
пейзажных форм. Это объясняется прежде всего тем, что сама природа эстетически
разнообразна до бесконечности. Каждый пейзаж запечатлевает местность данной страны,
народа, континента, т.е. национальную и географическую «прописку». В этой
характеристике и неповторимости состоит особая его эстетическая ценность.
Учитывая достоинство природы как средство духовного развития студентов, в 2003 году
по инициативе ректора университета, профессора Бозымова К. К. был создан кабинет
экологии. Основная цель кабинета – показать красоту родной природы и незнакомых
уголков Земли, бережное отношение к ее ресурсам.
На одних наглядных пособиях изображена Земля, ее строение, занимаемое место среди
планет Солнечной системы и во Вселенной. На других – взаимосвязь природы и общества
на разных этапах развития человеческой цивилизации и ее влияние на окружающую
природную среду, причины и последствия современного экологического кризиса и пути
выхода из него т.д.
Многочисленные видеоматериалы с видами и явлениями природы на фоне музыки
дополняют знания студентов, полученные на лекционных занятиях. Мелодия как
музыкальная мысль, высказанная в звуках особого рода создает эмоциональную
напряженность. Воздействие различных видов искусства вызывает у студентов гамму
разнообразных переживаний, которые являются выражением всего их нравственно эстетического опыта.
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Особое место в кабинете занимает «живой уголок» (птицы, рыбки). Студенты заботливо
относятся к этим живым существам, задают массу вопросов. Наблюдая их, с любовью и с
большим интересом, стараются успеть запечатлеть удивительные моменты в своих
«сотках». Особенно они подолгу задерживаются глядя на живописные полотна с видами
местного пейзажа, которые мы часто чередуем. Еще в свое время К. Д. Ушинский сетовал:
«Картины не должны быть известны детям. Не должны висеть в классе, иначе они
потеряют свой интерес. Пусть учитель приносит в класс картину за картиной, меняя их…»
[7, с.327]. Но в нашем случае студенты также с особым интересом сравнивают
изображенное с реальной природой, а советы великого педагога и поныне актуальны.
Искусство помогает эмоционально воспринимать, а также по - новому представлять то, что
хорошо знакомо. Оно развивает и воспитывает чувство.
Интересно отметить, как нами было замечено, а в дальнейших наблюдениях
неоднократно подтвердилось, что студент из села постоянно общавшийся с природой и
встречая ее в художественных произведениях испытывает радость узнавания и осознания
прекрасных мгновений, более глубокое проникновение в красоту того, что уже знакомо.
Городской студент, нередко лишенный постоянного и систематического общения с
природой, «проделывает обратный путь»: от красоты природы, познанной в искусстве, к
реальной природной красоте. Воображая, вглядываясь в произведения искусства, студент
осознает и делает для себя эстетически значимой красоту запечатленного момента жизни
природы. Общаясь после этого с реальной природой, городской выпускник уже не скользит
по ней равнодушным взглядом. Он останавливается на уже знакомых, виденных,
запечатлевшихся в сознании, будивших эстетическое чувства картинах природы, находит
красоту в живой картине реальной действительности.
Помимо занятий по расписанию в кабинете экологии проводятся научно – студенческие
конференции по экологии, профориентационная работа среди учащихся
общеобразовательных школ. Здесь часто бывают преподаватели университета и нередко из
других учебных заведений. Первая реакция посетителей: «Как красиво!»
«Вы занимаетесь благородным делом», - эти слова произнес бывший министр экологии
и охраны окружающей среды Республики Казахстан Самакова А. Б., посетивший кабинет
экологии в 2005 году.
Из всего сказанного можно делать вывод о том, что, - «эстетическое отношение к
природе развивает в человеке нравственность, повышает духовный уровень и
экологическую ответственность. Эстетика природы сегодня тесно переплетается с
экологией, и наоборот. Законы природных уравновешивающих связей и гармонические
законы красоты взаимопроникают. Естествознание все более поднимается до эстетического
мировосприятия, а эстетика перекликается с экологическим взглядом на природу. В основе
экологии и эстетики природы лежит один и тот же всеобщий принцип гармонии,
раскрываемый разными способами. Экология в поисках широких обобщений и единой
картины природных процессов заметно продвигается к эстетике, по - своему раскрывая
красоту вещей. Эстетика природы, в свою очередь, проливает свет на сущность
экологических процессов: отражая прекрасные образы целостных явлений в природе, она
прокладывает мосты в сторону естествознания. Отсюда следует, - нельзя отделять
экологическое воспитание от эстетического» [8, с.135 - 136].
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Начальным, исходным моментом эстетического освоения красоты природы является
восприятие. Как утверждает С. Л. Рубинштейн: «Восприятие материала – это восприятие
знаний… То, как материал воспринимается, существенно зависит от того, как он
излагается» [9, с.503].
Отсюда, естественно, возрастает роль, предназначение и ответственность преподавателя
перед студентами и перед обществом.
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FOREIGN LANGUAGE LOANS IN THE ENGLISH LANGUAGE

According to foreign linguistics the quantity of countries which contributed to the English
dictionary structure, comes up to fifty in the modern English language. Loans promote lexical
expansion of the English language, create new words from the borrowed stems, expand word formation possibilities and thanks to it, create new word - formations and terms which get into
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different layers of the English society. Such loans were promoted by trade relations in different
parts of the world, and due to these loans including the names of foreign products, penetrated
England.
Proceeding from the dictionary structure, the English language should be classified as the
language of international origin. In spite of the fact that the English language belongs to the
German languages, there are a lot of French and Latin words. Linguists consider that relative
frequency of distribution of the words which are considered German, such, as articles, prepositions,
conjunctions, auxiliary verbs, and the words designating the objects of an everyday life, making
approximately 25 - 30 % of dictionary structure, gives the grounds for the statement that English
language belongs to the group of German languages. Besides, the grammatical structure, being as a
matter of fact German, remained unaffected by foreign influence.
Almost all words of the English - Saxon origin belong to very important semantic groups. These
groups include auxiliary and modal verbs (shall, will, should, would, must, can, may, etc.),
pronouns (I, you, he, my, your, his, who, whose, etc.), prepositions (in, out, on, under, etc.),
numerals (one, two, three, four, etc.), and conjunctions (and, but, till, as, etc.). The significant parts
of speech of an English - Saxon origin include: 1) parts of a body (head, hand, arm, back, etc.); 2)
members of a family and close relatives (father, mother, brother, son, wife); 3) natural phenomena
and planets (snow, rain, wind, frost, sun, moon, star, etc.); 4) animals (horse, cow, sheep, cat); 5)
qualities and properties (old, young, cold, hot, heavy, light, dark, white, long); 6) usual actions (do,
make, go, come, see, hear, eat, etc.), etc.
As it was mentioned above, the English language is more than any other language had a
possibility to borrow foreign words in the conditions of direct contact. It was promoted by the fact
that England was exposed to a centuries - old attack from aggressors from the continent, and
became the world sea power later. The Icelandic language does not practically have loans, that is
why, the modern Icelanders have a possibility to read the epos in the original, while in England
new words constantly penetrated into England, together with merchants, seamen coming back and
soldiers that promoted the constant replenishment of the vocabulary.
Besides the common process of adopting loans from the boarding powers and the Latin
language, the English language borrowed a significant amount of elements from the non European languages. Close political, economic and cultural contacts of the Englishmen with the
people of the East promoted to the fact that a significant amount of the words expressing new
concepts of life and a life of other peoples were borrowed by the English vocabulary. Outside
Europe we face, first of all, with Arabian and Turkic loans.
We managed to find 124 words used in the English language at present. Among them there are
words that are not perceived as the Arabian loans. For example, admiral, alcohol, algebra,
algorithm, apricot, arsenal, assassin, azimuth, caliber, candy, carat, chemistry, coffee, cotton,
crimson, garble, giraffe, hazard, jar, jasmine, lemon, lilac, magazine, massage, mattress, mummy,
orange, soda, sofa, sugar, syrup, tariff, zero.
Persia, present Iran, always involved interest among Englishmen. By the quantity of loan words,
you can always define the interest of one country to another, as it is confirmed by the mentioned
example. The quantity of Persian loans is really huge if we consider the remote distance between
two countries and make approximately 528 words. These words were not assimilated according to
the English rules of pronunciation and are often pronounced in an original form. But some words,
from the point of view of a layman, look English. For example, angel, arsenic, ban, beige, caftan,
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calendar, caravan, cash, caviar, check, chess, China, India, Iran, jackal, khaki, kiosk, leg, lip,
pajama, peach, rank, rose, sherry, tiger, Turkmenistan, Uzbekistan, zircon.
In 1579 Turkey and England established friendly relations. A considerable amount of English
merchants went to Turkey. There they created English trading colonies and constructed Anglican
churches. The Englishmen who appeared in Turkey described in detail the customs, life, morals
and manners, material and the political culture of Turkey in letters, diaries and reports.
English writers actively used Turkic words in their works of literature of the Oriental origin.
Especially many Turkic words were used by Christopher Marlo, Shakespeare, Byron and Scott.
The majority of Turkic words, entering the English language in the XIX - th century, have
already gone out of use. The remained ones are used basically as the description of flora, fauna, life,
customs, political life and the administrative - territorial arrangements of the Turkic region.
However there are quite many Turkic loans concerning the common frequency lexicon. Some
Turkic words, for example, bosh, сaviare, coach, horde, jackal, kiosk, develop new values, extrinsic
to these etymons.
Turkic proper names of such formidable conquerors as Attila, nicknamed the Scourge of God
(the Scourge Divine), Gengis Khan, Baber, Tamerlane, became common nouns. The same has
occurred with etymons hun, saracen, tartar, turk. A obstinate, stubborn child the English can name
young tartar - "tatar boy". «To meet a stronger opponent» sounds in English as «to catch a tartar»,
i.e. «to run into a tatar» [1].
The amount of words of the Turkic origin appeared in the English language is not enough. From
5000 words and word combinations of the «Illustrated dictionary of foreign words» under
E.A.Grishina's edition, Turkic loans make 0.54 % [2]. These loans are poorly assimilated by the
English language and express concepts, characteristic for the Turkic people. Table 1 shows these
Turkic loans.

Turkic
loans
Argamak
Aryk
Balyk
Barkhan
Beshmet
Dolma
Esaul
Fig
Kizyak
Kumiss
Kurgan

TABLE 1
Russian translation of a loan and English definition of it
аргамак (the ancient name of saddle horses of eastern breed)
арык (in Asia and on Caucasus the irrigating ditch often located along a road)
рыба (a salty or dried back part of red fish)
бархан (a congestion of the drift sand which was created by a wind in deserts
and has not been fixed by vegetation)
бешмет (the men's top wear applied by a number of peoples in the North
Caucasus and Central Asia)
долма (forcemeat, a stuffed cabbage from minced meat, usually from mutton,
wrapped in grape leaves)
есаул (in old times a Cossack rank and a post)
фига, инжир (a fig tree from a mulberry family and its fruits named also figs,
cultivated in many countries)
кизяк (pressed manure used as fuel)
кумыс (a sour - milk drink from mare milk)
курган (an ancient sepulchral hill)
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Kujruk

курдюк (hypodermic fatty adjournment in the form of the big outgrowths on a
back part of a trunk of fat - tailed sheep)
Horde
орда (the headquarters of the state governor)
Sazan
сазан (fish from the carp family)
Saiga
сайгак (a cloven - hoofed animal from an antelope group)
Saxaul
саксаул (a sort of trees or bushes from goosefoot family, growing in saline and
sandy deserts of Central Asia)
Seral
сераль (in the Oriental countries a palace, its internal rooms; a harem)
Sultan
султан (1. A title of a monarch in some Muslim countries; 2. decoration in the
form of feathers or a horsehair on headdresses; 3. The inflorescence of many
graminoids similar to a difficult spica)
Muslin
муслин (soft thin cotton or silk fabric).
Khan
хан (a title of a feudal governor)
Turban
Чалма, тюрбан (a headdress of Oriental people in the form of the cloth panel of
easy, often silk fabric which have been wrapped up round a head directly over
hair, sometimes with ornaments)
Cheburek чебурек (easterly food, a pie of enough big size, flat, from flaky pastry, fried in
oil, with a meat, usually mutton stuffing)
Shashlik шашлык (a food course from meat, more often from mutton, sometimes with
vegetables, roasted over the fire)
Yurta
юрта (a portable, a cone - shaped - form dwelling of the peoples of Middle and
Central Asia and Siberia; consisting from a wooden skeleton covered with felt)
Janizary янычары (exclusive infantry in Sultan Turkey till 1826, carrying out police and
retaliatory functions; chasteners, executioners)
Yarlyk
ярлык (1. A khan ratification document in Mongolo - Tatar khanates; 2. A label
on the goods with goods’ name, cost, place of production; 3. A sample, standard,
usually disapproving short characteristic, an estimation of somebody or
something)
Yataghan ятаган (a cutting - stinging weapon with an edge on the concave part of a blade
among the peoples of Middle and Central East)
Other loans include both European, and the Asian countries. In the European countries quantity
of words on languages the following: Hungarian (16 words), Dutch (110 words), Irish (400 words),
Spanish (246 words), Italian (376 words), German (49 words), Norwegian (26 words), Polish (16
words), Portuguese (64 words), Serbo - Croatian (4 words), Finnish (8 words), French (1634
words), Swedish (20 words), Czech (11 words), Scottish (23 words). In the Asian languages
quantity of loans are the following: the Indian languages (11 words), Indonesian (44 words),
Chinese (80 words), Korean (17 words), Malayan (12 words), Maori (32 words), Russian (64
words), Tamil (20 words), Hindi (31 word), Turkish (192 words), Japanese (40 words). There are
loans from classic languages, including language of Etruscans (21 word), a Sanskrit (172 words),
ancient Scandinavian (130 words), the African languages (60 words), the Afrikaans language - 18
words, Hebrew (46 words), Yiddish (77 words).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В ДОО В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В условиях повышения самостоятельности, при делегировании многих прав и
полномочий непосредственно образовательной организации, ответственность руководителя
ДОО за процессы и результаты деятельности организации (в том числе и за реализацию
функции педагогического контроля) многократно возрастает. На сегодняшний день
должностные лица, осуществляющие педагогический контроль в ДОО, руководствуются
прежде всего: Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными
Государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС, Стандарт), Примерной
образовательной программой, а также комментариями, письмами и инструкциями
Министерства Образования и Науки РФ, разъясняющими их содержание.
Следует отметить, что внедрение новых образовательных стандартов требует обновления
всех локальных актов ДОО, процесс коррекции которых опирается на учет всех
обновленных документов.
Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в
условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества
образования, в том числе и дошкольного. В связи с этим, анализируя понятие
«педагогический контроль» в рамках управленческой деятельности руководителя ДОО,
нельзя не остановиться на понятии контроль за качеством образования [1].
Данное понятие представлено в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ как комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
На основе этого одной из задач реализации педагогического контроля в ДОО можно
определить обеспечение каждого ребенка качественным современным образованием.
Вместе с тем проблема определения качества именно дошкольного образования и сегодня
остается дискуссионной. До настоящего времени на федеральном уровне отсутствуют
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единые подходы к определению критериев контроля качества дошкольного образования,
что вытекает из анализа основных документов, регламентирующих деятельность ДОО [2].
Вместе с тем это не отменяет контроля за соблюдением требований, установленных ФГОС
ДО, при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования в
части соблюдения обязательных требований, установленных законодательством в сфере
образования.
Большую значимость для нормативного обновления педагогического контроля в ДОО
имеет также проблема разработки основной образовательной программы (далее
Программа, ООП). В комментариях Минобрнауки к Стандарту сказано, что содержание
образовательной программы не должно быть заранее расписано по конкретным
образовательным областям, поскольку оно определяется конкретной ситуацией:
индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития (пункт
1.3.). Педагоги, работающие по программам, ориентированным на ребенка, формируют
содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей в
зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного
ребенка или группы детей. Содержание педагогической деятельности должно быть
направлено, в первую очередь, на создание психолого - педагогических условий для
развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно пространственной среды. Данное положение, на наш взгляд, определяет право
педагогических работников на управление образовательным процессом.
В новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» (чч. 10, 11 ст. 12) установлен
механизм определения соответствия вариативных авторских программ образовательным
стандартам – проведение их экспертизы и включение по ее результатам в реестр примерных
основных образовательных программ. Порядок проведения такой экспертизы еще не
установлен. Следовательно, педагогический контроль может быть затруднен, поскольку
работники дошкольных образовательных организаций пока не имеют достаточной
подготовки и опыта для самостоятельной разработки основных образовательных программ
без учета примерных программ.
Обновляя систему педагогического контроля в ДОО, важно учитывать, что
Рекомендации об инспектировании в системе общего и профессионального образования
РФ (письмо от 11 июня 1998 г. № 33) продолжают оставаться действительным документом,
регламентирующим организацию инспектирования образовательной организации. Так, в
этом документе подчеркивается, что внутренний контроль осуществляется руководителями
органов управления образованием и образовательных организаций в отношении
подчиненных им подразделений и должностных лиц.
В письме Министерства образования Российской Федерации от 4 августа 2000 г. № 236 /
23 - 16 «Об организации контроля за деятельностью дошкольных образовательных
учреждений» уточняется, что инспекционно - контрольная деятельность в дошкольных
образовательных организациях должна быть направлена не на проведение
непосредственных проверок деятельности педагогических работников, а на повышение
качества образовательной деятельности педагогов путем совершенствования внутреннего
контроля, проводимого руководством ДОО.
Основной проблемой нормативного обновления педагогического контроля остается
вопрос критериев, связанных с образовательными результатами детей, так как согласно п.
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4.3 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 целевые ориентиры (социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч.
в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг
относительно развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен
современными нормативными требованиями.
Тем не менее, примерная образовательная программа ДО (пункт 1.3) предусматривает
систему мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанную на методе наблюдения и включающую:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития [5].
Проведение педагогической диагностики индивидуального развития детей
предусматривается также авторами проектов примерных основных образовательных
программ дошкольного образования, в частности в программах: «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), «Истоки» (под ред. Л.А.
Парамоновой), «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и
других.
Согласно комментариям к ФГОС (пункт 4.5), педагогический контроль в рамках
реализации Программы в ДОО осуществляется не за образовательными результатами
детей, а за условиями ее реализации, которые и способствуют достижению детьми
определенных образовательных результатов.
Используемые в ДОО критерии для оценки эффективности деятельности отдельных
работников должны быть построены на показателях, характеризующих создаваемые ими
условия при реализации образовательной программы.
Таким образом, контрольная деятельность в ДОО должна быть направлена не на
проведение непосредственных проверок деятельности педагогических работников, а на
повышение качества образовательной деятельности педагогов путем совершенствования
внутреннего контроля, проводимого руководством дошкольной образовательной
организации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ДОУ
Проблема социальной адаптации не нова, однако до сих пор остается одной из
актуальных в силу трансформации определенных ценностных ориентаций и в социальной
политике государства, и в процессе воспитания детей. На ранних этапах развития личности
основные механизмы социализации и жизнеосуществления базируются на
психофизиологических возможностях детского организма интегририруеться в контекст
определенной социальной ситуации развития. Определяя социальную адаптацию как
процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, исследователи
подчеркивают, что сущность человека такова, что он занимает активную по отношению к
ситуации позицию и преобразует условия в большей степени, нежели собственную
природу [ 3, с. 34].
Одной из актуальнейших задач, стоящих сегодня перед дошкольным учреждением,
является организация работы с семьей в реально социально - экономических условиях.
Родители стали не только образованными, мобильными, но и более требовательными к
услугам дошкольного учреждения.
В настоящее время дошкольные учреждения становятся теми центрами, которые реально
могут помочь родителям в вопросах воспитании ребенка [ 2, c. 18].
Поступление ребенка раннего возраста в ДОУ сопровождается проблемой его адаптации
к новым условиям, т.к. адаптационные возможности ограничены.
Возникновение у ребенка так называемого «адаптационного синдрома» является
прямым следствием его психологической неготовности к выходу из семьи. Любые
изменения в состоянии здоровья малыша влияют на его психику и нервную систему. Дети
раннего возраста отличаются неустойчивостью эмоционального состояния. Разлука с
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близкими людьми и изменение привычного образа жизни вызывают у детей негативные
эмоции и страхи. Длительное пребывание ребенка в стрессовом состоянии может привести
к развития, невроза, замедление темпа психофизического развития. От того, насколько
ребенок подготовлен в семье к переходу в детское учреждение, зависит и течение
адаптационного периода, и его дальнейшее развитие. Необходимое условие успешной
адаптации - согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к
индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду [1. c. 25].
Еще до поступления малыша в группу воспитателям следует установить контакт с
семьей. Все привычки и особенности ребенка сразу выяснить сложно, но в
ознакомительной беседе с родителями можно узнать, каковы характерные черты его
поведения, интересы и склонности.
Целесоообразно рекомендовать родителям впервые приводить ребенка только на
прогулку, так ему проще познакомиться с воспитателями и другими детьми. Причем
желательно приводить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда
можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за детьми, как они радостно
встречаются.
Родители, отдавая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за его судьбу. Поэтому
задача воспитателя - успокоить, прежде всего, взрослых. Пригласить их осмотреть
групповые помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет
заниматься, во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить
период адаптации [4, с. 15].
Родители должны быть уверены в том, что воспитатель выполнит их просьбы
относительно питания, сна и одежды ребенка, что все медицинские и закаливающие
процедуры будут проводиться только с их согласия. В свою очередь родители должны
внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его консультации,
наблюдения и пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения
между своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой
обстановке.
Наблюдения показали, что из параметров определения готовности детей к поступлению
в дошкольное учреждение наибольшее значение для процесса адаптации имеют
следующие:
• наличие или отсутствие контактов со сверстниками;
• инициативность;
• адекватное отношение ребенка к оценке взрослым его деятельности;
• аппетит;
• наличие опыта совместной деятельности со взрослым.
Важно, чтобы воспитатель имел возможность познакомиться с каждым ребенком своей
группы до его поступления в детский сад, узнать особенности его развития и поведения.
Все проблемы, которые возникают в период адаптации ребенка, необходимо решать
всем вместе: и воспитателям, и родителям.
Если организовать комплексную систему сопровождения адаптации детей раннего
возраста к ДОУ, включающую в себя психологическое просвещение родителей, систему
коррекционно - развивающих занятий и особую предметноразвивающую среду в группе
раннего возраста, то адаптация к ДОУ проходит более безболезненно и быстро.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ФГОС
Понятия - высшая форма познания. Они составляют логическую основу, логический
каркас научных систем и теорий. Понятия являются такой формой отражения, которая
раскрывает сущность вещей, внутренние определяющие свойства предметов, их
внутреннюю, противоречивую природу.
Кроме того, понятия составляют центральное ядро системы научных знаний и от
качества их усвоения, в конечном итоге, зависит качество усвоения системы научных
знаний. Поэтому формирование системы научных понятий у учащихся школ и студентов
вузов является одной из ведущих задач процесса обучения.
Особенно большое внимание всегда уделялось и уделяется формированию
естественнонаучных понятий. Традиционно формирование естественнонаучных понятий
осуществляется посредством внедрения в учебный процесс межпредметных связей. Но, как
показывают результаты, ни выпускники школ, ни студенты вузов так и не обладают в
полной мере знаниями о таких общих естественнонаучных понятиях, как «вещество»,
«поле», «материя» и т.д.
На наш взгляд, наряду с осуществлением межпредметных связей необходимо в процессе
обучения формировать у школьников и студентов вузов умения комплексного применения
своих знания и умений. Тем более что в рамках современных требований федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в качестве одного из направлений
преобразования процесса обучения выделяется необходимость формирования у учащихся
практических компетенций. Обучающиеся должны не просто знать учебный материал, а
уметь использовать усвоенные знания и умения в реальной жизни для решения
практических задач. Сформированные у школьников и студентов умения комплексного
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применения своих знаний и умений помогут им более полно овладеть и общими для
разных учебных дисциплин естественнонаучными понятиями. Ведь учащиеся школ и
студенты вузов применяя свои знания и умения в комплексе при выполнении каких - либо
заданий, будут вынуждены оперировать общими естественнонаучными понятиям.
На необходимость комплексного применения знаний и умений школьниками и
студентами указывают многие ученые: психологи, педагоги, методисты. Но конкретных
методических разработок формирования умения комплексного применения знаний и
умений не так и много [2, 4, 5].
Впервые понятие «умение комплексного применения знаний» ввел в дидактику
И.Д.Зверев. Автор пишет: «Формирование умений комплексного использования знаний,
выработка рациональных путей решения сложных синтетических задач на основе
межпредметных связей, исключающих эклектичность знаний и их утилитаризм, - основная
магистраль образования школьников, подготовки их к практической самостоятельной
деятельности, требующей постоянного самообразования» [1, с.40].
В.Н.Максимова отмечает, что умения комплексно многосторонней характеристики
объекта - это наиболее сложный вид умений. Это умения учащихся осуществлять
комплексные межпредметные связи [3, с.97].
Проанализировав достаточно большое количество философской, психологической,
педагогической, методической литературы, мы так и не нашли какой - либо классификации
данных умений.
Лишь И.Д.Зверев делает попытку выделить некоторые умения, входящие в состав
умения комплексного применения знаний и умений. Автор отмечает «умения
комплексного применения знаний … включают в себя и обобщенные умения
мыслительной и поисковой деятельности, и специфические межпредметные умения, и
умения, характерные для общих видов деятельности в разных предметах, а также
предметные знания и умения» [1, с.145].
Мы же умения комплексного применения знаний и умений подразделили на три
основных группы:
1) познавательные умения комплексного характера: анализ, синтез, обобщение,
классификация, индукция, дедукция и др.;
2) практические
умения
комплексного
характера:
экспериментальные,
вычислительные, измерительные, графические, умение решать задачи и др.;
3) специфические умения комплексного характера: умение оперировать знаниями и
умениями из разных предметов при формировании общих естественнонаучных понятий.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу межкультурной компетенции,
применительно к специалистам в области международных отношений. Рассматривается
понятие межкультурной компетенции, её модель и основные элементы. Выделены
основные компоненты межкультурной компетенции студентов - международников.
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Annotation: This article is dedicated to the question of the intercultural competence, in appliance
with the international relation's specialists. The notion of the intercultural competence, its model
and basic elements are reviewed. The main components of the intercultural competence of the
international relation's students are emphasized.
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Мы живем в крайне разнообразном мире, население которого составляет более 7
миллиардов человек. Все эти 7 миллиардов – индивидуальны и чем - то друг от друга
отличаются, как в узком смысле, то есть на уровне личности, так и в более глобальном – на
уровне народностей и даже государств. Самым базовым показателем наших различий
является, безусловно, культура. Каждому человеку, этносу, народу присуща своя
собственная культура, и чтобы её понимать, необходимо обладать определенными
навыками и опытом, которые в итоге и составляют межкультурную компетенцию. Прежде
чем мы перейдем непосредственно к понятию межкультурной компетенции, его сущности
и структуре, необходимо отметить важность этого феномена для разных людей. Например,
для будущих специалистов в области международных отношений, межкультурная
компетенция имеет определяющее значение. В самой основе этой профессии лежит умение
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сосуществовать в гармонии с другими культурами, принимать другие точки зрения и
понимать современные реалии поликультурного мира.
Как известно, чем больший резонанс вызывает понятие, тем больше трактовок у него
появляется. Это применимо и к межкультурной компетенции. К примеру, американский
ученый Дж. Бэнкс определяет межкультурную компетенцию как “знание, практическое
умение и отношение, необходимые для использования в разнообразном культурном
окружении” [6, p. 19]. Более широко данный феномен раскрывается в исследованиях Н.Н.
Васильевой и Т.В. Парфеновой, которые понимают под ним “основанную на знаниях,
умениях и опыте межкультурного общения способность человека, позволяющую решать
профессиональные задачи и осуществлять профессиональную деятельность, связанную с
межкультурной коммуникацией” [1, 5].
Не меньшие споры вызывает вопрос содержания межкультурной компетенции. И, тем не
менее, в педагогической науке наибольшее признание нашла модель межкультурной
компетенции М. Байрама [7, p.38]. Она является наиболее полной и наилучшим образом
отвечает современным реалиям поликультурного мира. Согласно этой модели,
межкультурная компетенция состоит из следующих пяти элементов: отношения, знания,
умения интерпретации и соотнесения, умения усваивать новые знания о культуре,
критическое осознание культуры или политическое образование.
Отношения между представителями различных культур с высоким уровнем
межкультурной компетенции должны строиться без каких - либо предрассудков и согласно
принципу открытости.
Элемент «знания» включает наличие определенной информации об общем
социокультурном состоянии партнера по диалогу культур.
Умения интерпретации и соотнесения состоят в способности человека
интерпретировать документ или событие другой культуры, объяснять его и соотносить с
явлениями собственной культуры.
Умение усваивать новые знания о культуре включает в себя, прежде всего, умение ими
оперировать в момент осуществления диалога культур.
И последний элемент – критическое осознание культуры или политическое образование
заключается в умении критически и на основе определенных критериев оценивать
мировоззрение, деятельность и результаты деятельности, присущие собственной или иной
культуре.
На основе рассмотренных моделей стало возможным разработать основные
направления, по которым можно формировать межкультурную компетенцию студентов международников на занятиях по иностранному языку в вузе. Каждое из направлений
реализуется в дальнейшем как компонент межкультурной компетенции.
Когнитивный, то есть знаниевый компонент, направлен на формирование когнитивных
компетенций, актуализирующихся при межкультурном взаимодействии [4, с. 22]. Среди
его показателей мы можем встретить знание грамматических и лексических особенностей
изучаемого языка, понимание текущей международной обстановки и осознание позиции
собственного государства в современном мире, а также знание принятого в
профессиональной деятельности стиля поведения в различных ситуациях.
Деятельностный компонент отвечает за способность применения полученных
знаний на практике; очевидно, это базовый компонент формирования
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профессионализма и компетенции у любого специалиста [2]. В качестве главных
показателей можно отметить следующие: умение построить полноценное,
грамотное высказывание на изучаемом языке; способность принимать решение,
отвечающее вызовам современной международной обстановки и соответствующее
интересам собственного государства; умение вести себя в соответствии с моделью
поведения, принятой в профессиональной деятельности.
И, наконец, культурный компонент, который имеет особо большое значение именно
для студентов - международников. Данный аспект отвечает за взаимодействие на уровне
диалога культур. Показатели его варьируются: от осознания ценности культуры вообще,
понимания и уважения своей культуры, до способности воспринимать культуры других
стран и людей, а также отношения к ним на должном уровне. Многие вопросы
человеческих взаимоотношений, национального уважения, терпимости и уважения к иной
идентичности, как справедливо утверждает Л.П. Костикова, связаны с межкультурной
компетенцией [3, с. 21].
Таким образом, понятие межкультурной компетенции занимает центральное
место в профессионализме специалиста в области международных отношений.
Представляется логичным на занятиях по иностранному языку в вузе можно
формировать следующие компоненты межкультурной компетенции: когнитивный,
деятельностный и культурный. Массив опыта и навыков в области культурного
диалога, который компетенция и составляет, является необходимой для каждого
человека, не только работающего в области международных отношений, но и просто
желающего гармонично существовать в условиях современного, многообразного и
культурного мира.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
СПОРТСМЕНОК НА ПРИМЕРЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
(БАСКЕТБОЛ, ГАНДБОЛ)
Спортивная деятельность определяет специфику личности спортсмена и его поведения, в
частности, пищевого поведения. В связи с повышенным вниманием к физическому
состоянию (поддержание которого неразрывно связано с питанием), спортсмены относятся
к группе повышенного риска возникновения нарушений пищевого поведения.
Мотивация к здоровому питанию у спортсменов. Мотивация к здоровому питанию,
как и в целом пищевое поведение спортсмена, формируется с двух сторон:
1. внешней (включает выделенные нами источники формирования пищевого поведения
спортсмена): 1) установки тренера, 2) семейные установки привычки питания),
3)сверстники (партнеры по команде),4)СМИ, кумиры и др.
2. внутренней (cо стороны спортсмена).
Формирование внутренней мотивации спортсмена к здоровому питанию зависит от
следующих аспектов (индивидуальных особенностей спортсмена):
- возраст спортсмена. В зависимости от возраста спортсмена происходит выбор методов
формирования заинтересованности спортсмена в здоровом питании;
- мотивация в спорте в целом (нацеленность на высокие достижения). Чем выше
заинтересованность спортсмена в продолжении спортивной деятельности, чем сильнее он
нацелен на высокие результаты, тем больше должна быть его мотивация в поддержании
оптимального состояния организма, совершенствовании спортивных навыков и развитии
спортивного мастерства. Здоровое питание выступает фактором достижения и
поддержания желаемой физической формы.
- осознанность. Понимание спортсменом своих физиологических состояний и
потребностей (способность к самонаблюдению) и сопоставление их с целями и задачами в
спорте способствуют повышению мотивации к здоровому питанию.
Нарушения пищевого поведения у спортсменов. В связи с тем, что в спорте особое
внимание уделяется питанию, спортсмены являются одной из основных групп риска
возникновения нарушений пищевого поведения. Некоторые спортсмены достигают
определенных желаемых физических параметров быстрыми способами. Так, например, для
сгонки веса некоторыми спортсменами используются различные препараты (например,
диуретики). Рассмотрим негативные аспекты и риски подобных методов достижения и
поддержания физической формы. Во - первых, данные методы краткосрочны. Во - вторых,
достижение желаемой физической формы подобными способами происходит за счет
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снижения других, зачастую значимых физических качеств. Достигая желаемого эффекта,
спортсмен рискует успешностью своих спортивных результатов. В - третьих,
систематическое употребление подобных препаратов представляет собой серьезную угрозу
здоровью спортсмена. В - четвертых, принимая запрещенные вещества, спортсмен рискует
своей репутацией и карьерой.
Целью исследования является выявление личностных особенностей и особенностей
пищевого поведения спортсменок – представительниц игровых видов спорта.
Методы. Тест отношения к приему пищи (EAT - 26) [2], Опросник оценки пищевого
поведения (EDI - II) [3], Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ) [4].
Выборка. В исследовании приняли участие 32 жительницы г. Москвы в возрасте от 14
до 16 лет, средний возраст испытуемых составил 14,6 (±0,6) лет. Экспериментальная
группа: 22 профессиональные спортсменки, представительницы двух игровых видов
спорта: баскетбол (14 испытуемых), гандбол (8 испытуемых). Средний возраст в
экспериментальной группе составил 14,4 (±0,7) лет. Контрольная группа: 10 учениц
общеобразовательных школ, не занимающиеся спортом. Средний возраст испытуемых
данной группы составил 15 (±0) лет.
Результаты. В ходе исследования c были получены значимые различия (при p≤0,01)
между группами спортсменок и школьниц, не занимающихся спортом, по шкалам:
«Ограничительное
(пищевое)
поведение»
(опросника
DEBQ);
«Булимия»,
«Неудовлетворенность собственным телом», «Отчужденность по отношению к
собственному Я», «Отчужденность в отношениях с другими», «Непонимание собственных
чувств», «Аскетизм» (опросника EDI - II). Также обнаружена высокая корреляционная
связь этих шкал. Средние показатели спортсменок по всем шкалам оказались выше средних
показателей школьниц, не занимающихся спортом.
Выводы. 1) В ходе исследования были получены значимые различия между группами
спортсменок и школьниц, не занимающихся спортом по шкалам «Ограничительное
(пищевое) поведение» (опросника DQEB); «Булимия», «Неудовлетворенность
собственным телом», «Отчужденность по отношению к собственному Я», «Отчужденность
в отношениях с другими», «Непонимание собственных чувств», «Аскетизм».
2) Особенности спортивной деятельности определяют данные различия и служат
источником формирования особенностей личности спортсмена. К основным особенностям
спортивной деятельности, влияющим на формирование выявленных нами различий между
спортсменками и школьницами, не занимающимися спортом, относятся: большие
физические нагрузки, ограничения в пище, направленные на поддержание физической
формы и снижение рисков пищевых отравлений, ограниченный круг общения,
необходимость преодолевать физическую боль и чувство физического и психологического
дискомфорта в условиях повышенных физических нагрузок. Еще одним немаловажным
аспектом, определяющим выявленные нами особенности у спортсменок, является
подростковый возраст испытуемых. Полученные более высокие, чем у школьниц, не
занимающихся спортом, показатели спортсменок по всем шкалам позволяют отнести
спортсменок к группе повышенного риска возникновения нарушений пищевого поведения.
Заключение. Спортивная деятельность определяет специфику личности спортсмена и
его поведения, в частности, пищевого поведения. В связи с повышенным вниманием к
физическому состоянию спортсмены относятся к группе повышенного риска
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возникновения расстройств пищевого поведения. Однако величина данного риска
варьируется в зависимости от вида спорта. Детальное изучение пищевого поведения
спортсменов в различных видах спорта может стать предметом дальнейшего детального
анализа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ КРЫМСКИХ ТАТАР
В РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В статье поднимаются актуальные вопросы использования идей и традиций народной
культуры и педагогики в современном образовании. Проанализировано значение
ремесленного обучения в формировании у детей творческого воображения и мышления,
приобретении творческого опыта. Раскрыты возможности развития творческих
способностей детей на примере приобщения к народным ремеслам крымскотатарского
народа.
Ключевые слова: творчество, мышление, воображение, опыт, народные ремесла,
крымские татары.
В современной образовательной парадигме значительно увеличился интерес к
проблемам использования традиций народной культуры и педагогики в обучении и
воспитании. Педагогика народного творчества, в частности – народных ремесел,
неотъемлемая составляющая педагогической науки, вобравшая в себя лучшее традиции
воспитательного воздействия на личность средствами народного декоративно прикладного искусства. Педагогический потенциал народных ремесел не предполагает
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получение заранее известного результата, а помогает формировать определенные
компоненты творческой самореализации, включая саморазвитие и творческие способности,
что оказывает существенное влияние на формирование положительной мотивации к
активной творческой деятельности.
Крымский полуостров наделен огромным культурным потенциалом. Учет его
исторических и национальных особенностей, традиций народов, проживающих на
полуострове, позволит расширить возможности учебно - воспитательного процесса по
развитию творческой активности обучающихся.
Воспитательные возможности народных ремесел освещены в работах Г.Н. Волкова, Л.В.
Зымалевой, М.А. Хайруддинова, Т.Я. Шпикаловой. Творческое мышление на основе
культурно - исторического опыта народа посвящены работы Л.С. Выготского, В.В.
Дроздиной, А.С. Каргина, Н.М. Конышевой, Ю.В. Чернявской. Внеурочную деятельность
как инструмент творческого развития личности рассматривала О.И. Баранцева. В своих
работах ученые доказали, что народные ремесла – это часть национальной культуры,
сохраняющая преемственность поколений; ориентирующая учащихся на принятие
нетрадиционных решений на основе синтеза традиционного, самобытного и
оригинального; способствующая становлению таких качеств личности как инициативность
и творческое отношение к труду.
Ряд ученых (Л.В. Зымалева [4], Н.М. Конышева [6], М.А. Хайруддингов [7]) считают, что
деятельность, связанная с народными ремеслами, эмоционально стимулирует мозговую
активность, удовлетворяет эстетические потребности человека, снимает преграды в
проявлении инициативы, повышает внимания ко всем свойствам окружающей среды.
Такая взаимосвязь прослеживается не только при наблюдении детьми изделий
ремесленников в музеях, на выставках или отдельных компонентов народного
декоративного и прикладного искусства в период проведения национальных обрядов и
праздников, а составляет органичную часть целостного культурного явления творческого
характера [1].
Специфика творческой работы крымскотатарских ремесленников состоит в
использовании широкой палитры красок, многообразия форм и природных материалов,
традиционных национальных орнаментов. Каждое изделие народных ремесел – это
уникальное произведение искусства, аккумулирующее в себе положительный заряд добра и
энергии. Поэтому обучение и воспитание детей с опорой на потенциал народных ремесел
крымскотатарского народа становится основой для развития творческих способностей
детей и подростков. Различные творческие проекты и объединения, центры, клубы, кружки,
приобретающие среди молодежи все большую популярность, с успехом используют
ремесленные традиции крымскотатарского народа, что подтверждается проведенными
исследованиями [3].
Так, из беседы с учителем МБОУ «Бахчисарайская общеобразовательная школа № 5» Э.
Абдуллаевой стало известно о создании проекта «Амелий санаат», цель которого –
ознакомить детей начальной школы с культурой и традициями крымскотатарского народа,
способствовать развитию творческих способностей на основе ремесленных традиций в
составлении орнаментов. В рамках проекта детям был показан фильм о крымскотатарских
килимах (безворсовых коврах), проведена беседа о видах национальных орнаментов,
рассмотрены узоры на старинном покрывале «марама». Затем каждый ребенок пробовал
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рисовать узоры для вышивки и ковров, создавал на бумаге свой килим с использованием
национального орнамента. Следующим этапом проекта стала презентация изделий
традиционных ремесел крымскотатарского народа. Заключительным мероприятием было
посещение мастер - классов золотошвейки А. Османовой, гончара Э. Гусейнова и
филигранщика А. Асанова в мастерских «Уста» (г. Бахчисарай).
Реализация возможностей во внеклассной деятельности образовательных учреждений
способствует развитию у детей фантазии и творческого мышления, мотивирует их к
созданию своего неповторимого декоративного или прикладного продукта, формирует у
подрастающего поколения чувства любви к традициям своего народа, стремление перенять
все лучшее из опыта старших поколений [2].
Проведенные исследования показали, что занятия в кружках и центрах народного
творчества отвечают духовным запросам и интересам подростков, удовлетворяют их тягу к
самореализации, художественному и техническому творчеству. Из беседы с 19 - летним О.
Сеитилимовым, жителем п. Октябрьское, Красногвардейского района, стало известно, что в
Клубе этнического воспитания «Мирас» мастера - умельцы дают детям азы ювелирного
искусства крымских татар, проводят мастер - классы. Здесь каждый желающий может
принять участие в творческом труде по художественной обработке природных материалов,
научится работать с глиной и гончарным кругом. Взяв в руку резец или чекан, сделав
первый узор, ученик испытывает радостное изумление, обнаруживая, что может создавать
оригинальные вещи, становится участником увлекательного процесса создания полезных и
красивых изделий.
Различные курсы, смотры и выставки помогают подрастающему поколению взглянуть
на привычные вещи по - новому, сделать вывод, что изделия народных мастеров
отличаются глубоким чувством материала, органическим единством утилитарности вещи с
ее декором, национальным колоритом, высокими нравственно - эстетическими
достоинствами. К примеру, в Бахчисарайском молодежном центре «Арслан» проходят
курсы вязания и крымскотатарской национальной вышивки по программе «Возрождение
крымскотатарской культуры»[5]. Известная мастерица З. Мустафаева, наряду с обучением
технике вышивания, рассказывает об истории зарождения крымскотатарской вышивки, о
значении орнаментов и цветовой гаммы, о роли и предназначении вышитых изделий. По
результатам курсовой подготовки в музее центра проводятся выставки изделий: футляры
для Корана («Къуран къапы»), «чорап багъы», кисеты, панно, футляры для мобильных
телефонов, футляры для очков, подушки и другие работы, исполненные с применением
разных видов вышивки золотой нитью. Главными задачами курсов и выставок
организаторы Молодежного центра «Арслан» считают возрождение крымскотатарской
культуры; развитие фантазии и творческого мышления, воспитание трудолюбия и
творчества в духе национальных традиций; стимулирование интереса к изучению и
созданию орнаментов, оценке художественных и экономических достоинств народных
ремесел [10].
В ходе исследовательской работы было отмечено, что народные крымскотатарские
мастера - умельцы сегодня все чаще стремятся передать свой опыт молодежи в
ремесленных мастерских, на мастер - классах, на выставках изделий и в период проведения
национальных праздников. Например, по инициативе известного крымскотатарского
художника, керамиста, дизайнера М. Чурлу в Симферополе создана творческая группа
«Чатыр - Даг» и проект «Крымский стиль», которые объединяют молодых мастеров ремесленников. Традиционным стало проведение национального праздника «Хыдырлез»,
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где крымские и именитые, и молодые мастера демонстрируют свои изделия, проводят
мастер - классы, обмениваются творческим опытом и новыми идеями.
С целью расширения женской творческой и предпринимательской инициативы силами
ресурсно - информационного центра «Козь айдын» (г. Симферополь) создан проект по
разработке мультимедийных программ по декоративно - прикладному искусству и истории
«золотой» крымскотатарской вышивки, выпущены СД - диски «Шенъ элифбе» и «Алие»,
размещен в сети Интернете портал women.qirim.org [10]. В задачи проекта входит: сбор,
изучение и систематизирование опыта возрождения народных ремесел; разработка Базы
данных по ремеслам в Крыму, создание среды для совместных творческих проектов между
женщинами - рукодельницами; привлечение к развитию творческих способностей юных
крымчанок, в том числе проживающих в отдаленных селениях или имеющих физические
недостатки.
Как показали исследования, работы крымскотатарских мастеров сегодня можно
приобрести на выставках - продажах в Симферополе, Бахчисарае, Ялте, Евпатории и
других городах Крыма [10]. Туристы, которые едут в Крым, предпочитают покупать
настоящие сувениры, украшенные авторской ручной вышивкой, а не китайские изделия.
Поэтому, здесь можно говорить о перспективах соединения творчества с
производительным трудом и отметить позитивное влияние заработанных средств на
стимулирование трудолюбия и профессионализма у молодых крымчан.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение вопросов современного образования
направлено на развитие индивидуальных интересов, склонностей и способностей,
способствует становлению активной жизненной позиции подрастающего поколения. От
того насколько будут развиты творческие способности каждого ребенка, будет зависеть
творческий потенциал всего общества, поскольку сегодня формирование творческой
личности приобретает не столько теоретический смысл, сколько практическое значение.
Использование народных ремесел в системе школьного и дополнительного образования
дает возможность заложить у ребенка основы специальной грамоты и мастерства, раскрыть
творческие возможности. В процессе овладения народными ремеслами ребята знакомятся с
основами имиджа и дизайна, расширяют кругозор, повышают эстетический уровень и
художественный вкус, а самое главное – учатся творчески мыслить, комбинировать,
разрабатывать авторские модели изделий. Изучение и преподавание народных ремесел
необходимо осуществлять в тесной связи с дисциплинами изобразительного и декоративно
- прикладного искусства.
В ходе исследования было выявлено, что потенциал народных ремесел крымских татар в
развитии творческих способностей детей заключается в следующем: возможность
обучения ремеслу всех желающих; доступность занятий данным видом деятельности и для
мальчиков, и для девочек; относительная простота технологии изготовления изделий;
доступность приобретения инструментов и материалов, используемых в работе; сочетание
декоративной и прикладной значимости изделий; перспектива реализации приобретенных
умений, навыков и творческого опыта в профессиональной деятельности.
Все это способствует более свободному вхождению ребенка в атмосферу творческого
действа, создает предпосылки для проявления его творческого «Я» на основе личных
потребностей и способностей.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
РЕБЕНКА НА ПСИХОЛОГО - МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ,
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБЕНКА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
СРЕДУ
При реализации задач интегрированного обучения важнейшим условием является
сильная и развитая система психолого - педагогического сопровождения ребенка.
Стратегию включения ребенка в определенной степени определяют специалисты
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психолого - медико - педагогической комиссии (далее – ПМПК), «задающие» особые
необходимые условия для успешного включения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) в среду обычных сверстников [1].
Территориальная ПМПК г. Тамбова была создана в 1995 году. В настоящее время в ее
штат входят следующие специалисты: заведующий, педагог - психолог, учитель - логопед,
учитель - дефектолог, врач - психиатр, врач - невролог.
Важным условием определения индивидуального образовательного маршрута для
каждого ребенка с ОВЗ является комплексное психолого - медико - педагогическое
обследование на ПМПК. В связи с этим важно представлять основные диагностические
задачи каждого из специалистов ПМПК. Так, в диагностические задачи педагога психолога входят: оценка уровня и особенностей развития ребенка, его поведения,
критичности, адекватности в ситуации, развития коммуникативной, регуляторной,
когнитивной и эмоционально - аффективной сфер в соответствии с возрастом ребенка.
Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей его
работоспособности и темпа деятельности, оценка возможностей социально эмоциональной адаптации в детском сообществе и образовательном учреждении в целом.
Диагностическими задачами учителя - логопеда являются: оценка коммуникативной и
просодической стороны речи и ее лексико - грамматической стороны, особенности
понимания обращенной речи. Эта оценка возможна не только при непосредственном
контакте логопеда с ребенком, но и при наблюдении взаимодействия другого специалиста с
ребенком, оценка звукопроизносительной стороны речи, удержания слоговой структуры,
особенности фонетико - фонематического восприятия, возможности словообразования,
признаков дизартрических нарушений и т.п.
В качестве основных диагностических задач учителя - дефектолога выделяют: оценка
уровня сформированности знаний, умений и навыков в их соотнесении с возрастом ребенка
и программным материалом, оценка уровня обучаемости ребенка, возможности переноса
сформированного навыков на аналогичный материал, а также наличие дополнительных
факторов, влияющих на общее психическое развитие ребенка с ОВЗ.
Врачом - психиатром, в первую очередь, оценивается характер контакта, адекватность
поведения и его соответствие возрасту ребенка, наличие признаков каких - либо
отклонений в психическом здоровье (психических заболеваний), в том числе соотнесенных
с данными медицинских документов и историей развития ребенка, вероятность адаптации
ребенка в образовательном учреждении и необходимые для этого условия, в том числе и
необходимость сопровождения ребенка врачом - психиатром, необходимость
дополнительных исследований и / или медикаментозного лечения. Эти показатели
основываются также и на данных анамнеза. Основными диагностическими задачами
невролога являются: оценка состояния ребенка, определение наличия знаков текущего или
имевшего место ранее неврологического заболевания. Ориентировочная оценка
особенностей моторного, речевого и психического развития, в соотнесении с
неврологическим статусом ребенка (наличием или отсутствием неврологической
патологии).
Таким образом, изучение индивидуальных особенностей развития ребенка –
поведенческих, коммуникативных, учебно - познавательных, в том числе его ресурсных
возможностей определяет принципиальную возможность посещения ребенком
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образовательного учреждения. На основании этих данных принимается решение об
условиях, необходимых как для развития ребенка, выбирается форма и объем включения в
детскую среду; необходимость поддержки со стороны ассистента; необходимость занятий
со специалистами потребность в специальном оборудовании и другие условия.
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КАЛЛИГРАММА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В учебном процессе важно создать педагогическую ситуацию, в которой творческая
деятельность будет направлена на созидание, а воображение на создание прекрасных
образов.
Воображение художника это умение создавать новое понятие о старом предмете.
Молодое поколение всегда пытается осознать давно известные истины по - новому. Важная
миссия для преподавателя – создать педагогическую ситуацию, в которой творческая
деятельность будет направлена на воображение, которое создаст прекрасные образы.
Художественное воображение требует реализации образа в эстетической форме.
Выразительная пластика шрифта часто использоваться в декоративных композициях.
Порой шрифт при этом сохраняет значение, как бы, зашифрованного текста, подобного
древнерусской вязи. Каллиграмма, придуманная Гийом Аполлинером в ХХ веке, — это
графическая
загадка,
стимулирующая
образное
мышление,
развивающая
наблюдательность, умение сосредоточиться, что будет необходимо учащимся в
дальнейшей их жизни. [1, c.20]
Исходя из вышесказанного, такой вид графической шрифтовой композиции, как
каллиграмма можно рассматривать как средство развития художественно - творческих
способностей. Это доказывает опыт проведения занятий на данную тему в ДШИ,
описанный ниже.
Уроки по каллиграмме были проведены с учащимися разных возрастов: 7 - 8 лет
(1класс), 10 - 11 лет(3 класс), 13 - 14 лет (5 класс), 16 - 17 лет (7 класс).
Для учащихся первого класса, возраст 7 - 8 лет, каллиграмма ожидаемо оказалась
сложной, так как учащимся необходимо найти и связать характерный силуэт - образ
растения или животного с детальной проработкой внутри данного образа:
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 Сложность заключалась в том, что учащиеся не могли найти характерные черты
выбранного ими растения, зверя, птицы. Им сложно было обобщить внешний контур в
силуэт. В связи с этим учащиеся были вынуждены обратиться за помощью к учителю. Но
даже готовый силуэт вызывал у них затруднения.
 Последующие затруднения были связаны с размещением внутри силуэта букв.
Учащиеся были не готовы к тому, что буквы можно писать не так как учат в школе. Они не
были готовы воспринимать внешнее изменение букв. Не понимали, что буквы можно
делать с острыми углами или округлыми, с использованием плавных линий или рваных.
В связи с этим, был сделан вывод: На данном уровне обучения учащиеся первого класса
(7 - 8 лет) ещё не готовы воспринимать каллиграмму, так как они ещё только начали
изучать алфавит и буквы, не освоили основы данной грамоты в полной мере, что бы иметь
возможность изменять внешнею форму, оставляя характерные черты букв. Учащиеся
успешно справились с более простой задачей поставленными перед ними в заданиях:
«Король Математики» - создание образа сказочного героя на основе силуэта цифр (рис.п.1).
«Моё имя» - задание, в котором учащийся должен придумать истории, рассказать про себя,
и разместить их в силуэте букв своего имени.( рис.п.3.). «Буквица» - создание образа буквы,
на основе её силуэта (рис.п.2.).
Такие задания активируют мышление, воображение учащихся и привлекают их
сочетанием творческих задач. Об этом свидетельствуют наблюдения за учащимися.
Учащиеся 3 класса восприняли задание с воодушевлением. Но в силу их возрастных
особенностей было сложно схватить характерный силуэт - образ зверя. Только с помощью
учителя они смогли справиться с данной задачей. Задача детализации и цвета перед
учащимися не стояли, так как для их уровня было достаточно за компоновать буквы внутри
силуэта.(рис.п.4)
У учащихся более старшего возраста13 - 14 лет (5 класс) успешно справились с
заданием. Данное задания вызвало ажиотаж, и было воспринято с воодушевлением. Они
самостоятельно нашли характерные черты зверей. Затруднения были с изменением формы
букв, но данное препятствие учащиеся смогли преодолеть после повторной демонстрации
на конкретном примере проводимой учителем. Учащимся пришлось приложить немало
усилий, что бы сохранить узнаваемость буквы, при этом частично изменить внешний
контур - очертание. Но большинство детей успешно справились с поставленной задачей
при минимуме детализации. (рис.п.5,рис.п6)
7 класс выполнил задание на отлично. Учащиеся с воодушевлением принялись
рассматривать наглядные пособия. Активно участвовали в обсуждении темы. Предлагали
разнообразные варианты выполнения работы. Смогли самостоятельно найти характерно –
выразительный образ выбранного ими зверя или растения. Более уверенно и свободно
поместили буквы внутри силуэта, смогли изменить силуэт буквы в соответствии с образом
выбранного ими объекта. Учащиеся более уверенно и гармонично вносили цвет в работу.
Смогли самостоятельно найти оптимальное количество деталей для работы. (рис.п.7)
Всё вышеописанное, по - мнению автора, убедительно показало, что уроки,
посвящённые искусству каллиграммы успешно применимы в работе с учащимися разных
возрастов и эффективны, поскольку способствуют развитию художественно - творческих
способностей, особенно воображения.
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ОТ ОЦЕНИВАНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО К ОЦЕНИВАНИЮ
ФОРМИРУЮЩЕМУ
Процессы реформирования образовательной системы в России, как и во всем мире,
повлекли за собой значительные преобразования во взглядах на результативность
образовательной системы. В настоящее время, как никогда ранее, в свете требований
нового федерального государственного образовательного стандарта к образованию стали
предъявляться требования прикладного характера, подразумевающие развитие
компетентности выпускников школ в решении социально и личностно значимых проблем.
Одним из наиболее достоверных показателей сформированности у учеников
определенных компетенций, уровня достижения ими результатов освоения основной
образовательной программы и, как следствие, качества образования считается оценивание.
Вопрос об оценке качества образования в нынешних условиях приобрел особую
актуальность в связи с поиском эффективных механизмов устойчивого развития
образовательной системы [5, С.3].
Зачастую в педагогической практике под оцениванием понимается соотношение хода и
результата образовательной деятельности с намеченным эталоном, выражение которого
осуществляется в виде балльно - знаковых символов, а также в виде оценочных суждений
преподавателя [5, С.3].
В условиях введения новых ФГОС второго поколения, требующих применения
системно - деятельностного подхода в обучении и проведения оценивания личностных,
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы, многие педагоги отмечают, что существующая система оценивания несколько
изжила себя [3; 5, С.3]. Сложившаяся в рамках знаниево - ориентированного подхода и
использующаяся до сих пор в школах оценочная система требует преобразований,
поскольку недостаточно удовлетворяет комплексной оценке заявленных стандартом
достижений учащихся. Применяемая традиционная система направлена на оценку лишь
предметных результатов. Однако, она недостаточно полно позволяет оценить
функциональную грамотность как метапредметный результат, под которой можно
понимать использование полученных знаний для решения актуальных проблем обучения и
коммуникации, социального и личностного взаимодействия [2, С.5]. Кроме этого, она не
удовлетворяет требованию оценки личностных достижений. Стоит отметить, что в рамках
новых образовательных стандартов умению обучающихся адекватно оценивать
собственные возможности и полученные результаты отводится важное место.
С целью обеспечения и повышения качества образования новая система оценивания
должна быть направлена на мотивирование обучающихся к дальнейшему обучению, их
целеполагание и умение правильно выбрать свою индивидуальную образовательную
траекторию. Поэтому, оценочная деятельность учителя должна включать использование
разных методов, форм, средств оценивания и контроля, в том числе направленных на
развитие оценочной самостоятельности учеников. Таким образом, в современной школе
необходим переход от оценивания внешнего (стандартизированного), включающего
непосредственную работу учителя, к оцениванию внутреннему (формирующему),
включающему наряду с оценкой учителя самооценку обучающегося.
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Многие ученые работают над проблемой оценивания, предлагая альтернативные
варианты традиционной системе. В качестве одного из них ряд ученых рассматривает
технологию формирующего (внутреннего) оценивания.
Формирующий подход к оценке учебных достижений обучающихся предполагает ряд
действий, удовлетворяющих современным требованиям: непрерывность на всех этапах
обучения; тесную взаимосвязь между субъектами образовательного пространства
посредством непрерывной обратной связи; максимально быстрое выявление проблем
обучения и их максимально эффективное устранение; включение самого обучающегося в
оценочную деятельность путем самооценивания [4, С.13].
Сочетание таких преимуществ формирующего оценивания, по сравнению с обычным
стандартизированным, позволяет наблюдать более объективную картину учебной
результативности и качества образования.
Кроме этого, формирующее оценивание принимает назначение не только средства
контроля достижений, но и средства обучения. Поэтому, М.А. Пинская, начавшая одна из
первых в нашей стране изучать и внедрять в практику данную технологию, называет
формирующее оценивание «оцениванием для обучения», которое позволяет самим
учащимся взять в свои руки контроль за своим обучением [1, С.4].
Стоит отметить, что не смотря наряд своих достоинств, технология формирующего
оценивания остается недостаточно разработанной и внедренной в повседневную практику
школ.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
И ФИЗИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В современных условиях роста научной информации и теоретического материала по
дидактике и методике обучения учащихся математике и физике, усиления взаимосвязи
данных предметов в школьном курсе является одной из наиболее важных проблем.
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Это вызвано тем, что сегодня существуют различные взгляды на математическое и
физическое образование и не соответствие Государственного образовательного стандарта
предметному стандарту, учебной программе, учебникам, сокращение учебной нагрузки по
математике и физике в Базисном учебном плане, при полном сохранении программного
материала и старых учебников, пособий и т.д.острая нехватка учебников по математике и
физике, учебных пособий и другой дополнительной литературы, адаптированных к новым
реалиям и новым мировым тенденциям. Также отсутствуют методические или
дидактические комплексы по данным предметам.
Изучение смежных дисциплин должно происходить таким образом, чтобы каждый
предмет готовил фундамент усвоения структурных элементов системы знаний. Понятия,
общие для циклов учебных дисциплин должны развиваться в ходе всего школьного
образования. На сегодняшний день, данные организационные уровни недостаточно
разработаны.
Также нет единого подхода в трактовке общих понятий в учебниках по физике и
математике. Сегодня существует большое число учебников разных авторов (как по
математике, так и по физики), которые усложняет выработку единой методики
формирования общих понятий.
Например, несмотря на разнообразие, во всех учебниках отсутствует единая
интерпретация понятий, относящихся к теме “Механическое движение”.
В основном, в учебниках по математике встречаются лишь задачи, решение которых
требует анализа приведенных в учебнике графиков движения какого - либо физического
тела. Как правило, это зависимости пройденного пути и скорости движения от времени.
Причем часто под словом путь подразумевается перемещение тела. Кроме того, нет
указания на то, какое это движения: прямолинейное или криволинейное. Все эти
неточности и ошибки ведут к возникновению у школьников серьезных затруднений в
решении задач на движение. Многие учащиеся не могут правильно описать процесс
движения, используя соответствующие физические величины.
Прежде всего, учителя должны ориентироваться в содержании смежных предметов для
того, чтобы осуществлять его анализ с целью установления межпредметных связей (МПС).
Учителя, реализующие МПС в процессе обучения, должны формировать у учащихся
умения устанавливать и усваивать связи между предметами, обобщать знания из смежных
предметов. Но данная работа в школе ведется очень слабо.
В организационном аспекте администрация школы должна обеспечивать контроль над
деятельностью учителей по реализации МПС, создавать необходимые условия для этой
работы. Однако эти функции выполняются далеко не всегда.
Межпредметные секции должны способствовать согласованию деятельности учителей
смежных дисциплин по формированию у учащихся общих понятий и умений,
вырабатывать единые требования к их формированию, планировать подготовку и
проведение комплексных форм учебных занятий и т.д. На самом же деле, межпредметные
секции в школах почти не функционируют, что негативно влияет на решение проблемы
МПС.
Итак, для эффективного решения проблемы формирования и развития понятий, общих
для физики и математики, необходимо осуществлять межпредметные связи этих школьных
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дисциплин на различных организационных уровнях, начиная от государственных комиссий
до педагогов - предметников.
Осуществление двусторонних связей физики и математики целесообразно проводить, в
частности, на основе общих понятий этих дисциплин.
В науке нет единого определения понятия. В нашем исследовании мы будем
придерживаться определения, предложенного А.В. Усовой: «понятие есть знание
существенных свойств (сторон) предметов и явлений окружающей действительности,
знание существенных связей и отношений между ними» [1, с.20].
Основными характеристиками понятия являются: содержание понятия, объем понятия,
связи и отношения с другими понятиями. Усвоить его характеристики.
Понятие является структурным компонентом системы научных знаний.
Формирование у учащихся научных понятий - важнейшая задача, процесса обучения.
Ключевым звеном методики формирования научных понятий у учащихся в процессе
обучения должна быть теория осуществления межпредметных связей.
Методика формирования понятий, умений и навыков в условиях реализации МПС
состоит в следующем:
. в четком определении уровня усвоения понятий, которого нужно достигнуть после
изучения всех школьных дисциплин;
. в определении основных этапов формирования понятия, и роли в этом процессе
отдельных тем изучаемых курсов;
. в осуществлении преемственности разных дисциплин в этом процессе;
. в обеспечении единства в интерпретации общих понятий.
Математика - “язык” физики. При формировании и развитии понятий, общих для курсов
физики и математики, определяющее значение имеют межпредметные связи дисциплин.
Для того, чтобы абстрактные понятия, формируемые на уроках математики, развивались
на уроках физики, наполняясь конкретным содержанием, приобретали прикладной
характер и становились личностно значимым для учащихся, необходимо проводить
целенаправленную работу по определенной методике, которая требует детальной
проработки.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ КИРГИЗСКОЙ ШКОЛЕ
Как известно, осуществление межпредметных связей помогает формированию у
учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними.
Следовательно, делает знания практически более значимыми и применимыми, что
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помогает учащимся приобретенные знания и умения при изучении одних предметов,
использовать при изучении других предметов, дает возможность применять их в
конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во
внеурочной деятельности.
При изучении школьного курса физики учащиеся системно пользуются
математическими понятиями, учатся применять их при усвоении содержания учебного
материала по физике, а также при решении физических задач. Особенно большое значение
имеет выражение функциональных зависимостей физических законов и теорий.
Использования математических знаний широко используется при объяснении учителем
содержание теоретического материала в аналитической форме, а так же при решении
количественных, экспериментальных, графических и качественных задач, которые
способствуют формированию физических понятий.
Следует, отметить, что таких задач в школьных учебниках математики 5 - 7 классов
киргизской школы в достаточном количестве, они закрепляют математические знания и
сложные физические понятия, законы легко усваиваются путем применение
аналитического выражения, используемые при рассмотрении учебного материала по
физике.
Например, путь, пройденный телом при равнопеременном движении за время t, можно
подсчитать по формуле
s  ср t

Средняя скорость равнопеременного движения равно:
ср 

0  

получим


2

, поставив конечную скорость   0  at в формулу средней скорости,

0  0  at
2



20  at
2

Поставим это значение средней скорости в формулу пути, и преобразуя
s

0  0  at
2

t  0t 

at 2
, или
2

получим искомую величину, то есть перемещение тела при равноускоренном движении
s  0 t 

at 2
2

Пользуясь этой формулой, следует помнить, что знак ускорения «+» означает
равноускоренное движение, а знак « - » равнозамедленное движение.
В случае, когда тело трогается с место, его начальное скорость равно нулю, и поэтому
пройденный путь определяется формулой
s

at 2
2

На занятиях по физике ученики решают задачи на встречное движение, движение тел в
противоположных направлениях, движение тел по реке с учетом скорости течения и др.
При изучении величин: скорость, перемещение, ускорение, вращательное движение, в
школьном курсе физики, учитель наблюдает затруднения со стороны учащихся в
применении математических знаний при решении простейших задач по физике, однако на
уроках математики ученики продолжают решать более сложные задачи на движение. В
этом случае наблюдается проявление преемственности обучения, когда старое умение
215

тормозит выработку нового. Необходимо использовать положительное проявление
преемственности, когда старое умение помогает вырабатывать новое, когда предыдущее
знания не отрицается, а используется и трансформируется, формируя знания, умение и
навыки ученика на более высокий уровень.
Самым удобным для осуществления позитивной преемственности в формировании
умения решать задачи при изучении школьного курсов физики и математики является
временные аспекты изучения содержания учебного материала межпредметного
содержания в частности при изучении закономерностей равномерного движения.
В качестве примера рассмотрим “Механическое движение”. Он посвящен конкретизации
понятия “механическое движение”. Для учащихся это понятие не новое, с его содержанием
они знакомились в курсе математики. Но при его рассмотрении в курсе математики
учащиеся не выделяли из движения вообще механическое движение в частности, под
словом “движение” понималось “механическое движение”. Поэтому на данном занятии
нужно выделить существенные признаки понятия, дать ему четкое определение, отделить
от других видов движение.
Для изучения закономерностей механического движения необходимо определение еще
ряда понятий: траектория, пройденный путь, перемещение, система отсчета,
относительность движения, сложение перемещений. Из всех выделенных понятий новым
для учащихся является понятие “система отсчета”, хотя составляющие системы отсчета
(оси координат и часы) уже известны учащимся. Тела отсчета в математике не выделялось,
но часто подразумевалось, например, когда в вопросе задачи требовалось, на каком
расстоянии от пункта А находится тело, то пункта А играет роль тела отсчета. Поэтому
нельзя считать, что здесь, будет чрезмерная усложненность материала. Необходимо из
всего объема уже имеющихся у учащихся знаний выделить знания и понятия,
составляющие предмет изучения физики.
Формулировка определений понятия, изучаемых на данном занятии, посильна самим
учащимся. Поэтому целесообразно формулировать определения, используя беседу с
учащимися. Для введения данного учебного занятия, возможно, предложить учащимся
систему вопросов и заданий, последовательное прохождение которых позволит, используя
знания математики и корректируя житейские представления, рассмотреть физическое
содержание понятий изучаемых на занятии. Предлагаемые вопросы даны без ответов, но с
некоторыми методическими пояснениями.
1. Когда мы говорим, что тело движется?
2. Что общего у всех покоящихся тел и что общего у движущихся тел?
3. Человек сидит в автобусе, который движется. Что можно сказать о человеке, в
данном случае он движется или покоится?
4. Как можно изобразить движущееся тело?
5. Как рассказать товарищу о движении автомобиля, если он его не видит?
6. Что должно входить в систему отсчета?
7. Какую систему отсчета выберет водитель автобуса, для того чтобы придерживаться
расписания?
8. Какая система отсчета будет использоваться, если водитель хочет обогнать грузовую
машину?
9. Какое движение проще всего изобразить, о каком проще всего рассказать?
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10. Как можно изобразить прямолинейно движущееся тело вместе с системой отсчета?
11. Как, не изображая можно описать положения тела?
12. Как изобразить пройденный путь?
13. Как, не используя слова, зная пройденный путь, обозначить направление движения?
14. Как найти перемещение, если известны координаты точки?
15. Изобразить ситуацию, найти перемещение:
А) Автомобиль находится за 0,5 км до дерева, через четверть часа дерево осталось в 5 км
позади.
Б) Пешеход двигался по полосе встречного движения и отошел на 1,5 км от остановки.
В) Человек находится за 4 км до дерева, через 0,5 ч до дерева осталось 2 км.
16. Зависит ли перемещение от выбора системы отсчета? Для ответа на этот вопрос
рекомендуется решить задачу:
Плот, размер которого 5 м, плывет по реке. Человек прошел плот от одного конца в
другой конец. Какое перемещение совершил человек, если плот за это время проплыл 12 м?
А) Изобразить ситуацию, описанную в задаче.
Б) Как записать вывод по задаче формулой?
Последовательное обсуждение вопросов позволяет в ходе беседы, систематизировать
имеющиеся знания и формулировать определения физических понятий. На этом занятии не
рекомендуется оформлять решение задачи аналитически, достаточно изобразить
графически.
При записи основной формулы данного задания сложение перемещений, можно
воспользоваться удобной записью, обозначив:
SТ / Н - перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета. Движение
человека относительно берега.
SТ / Н - перемещение тела относительно подвижной системы отсчета. Перемещение
человека относительно плота.
SП / Н - перемещение подвижной системы отсчета относительно неподвижной.
Перемещение плота относительно берега.
Преимущества таких обозначений в том, что буквенная индексация более наглядна,
наглядность еще можно усилить, поставив в индексе первые буквы конкретных слов,
например: берег, человек, плот. Но нужно учесть, что буквенные обозначения еще новое
для учащихся, поэтому ее лучше записать в виде математического выражения,
составленного к задаче и использовать конкретные значения данных физических величин.
Благодаря такому обозначению более наглядна, становится формула сложения
перемещений, и учащиеся реже делают ошибки.
Такой поэтапный переход от задач, решаемых в курсе математики, к задачам, решаемым
в курсе физики, позволяет восстановить преемственность в умении решать задачи на
занятиях по этим предметам, увидеть самим учащимся за разным оформлением единства в
подходе к решению любой задачи.
Реализация межпредметных связей способствует систематизации, а, следовательно,
глубине и прочности знаний, помогает дать ученикам целостную картину мира.
При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается
возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по
разным предметам.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕРЕЗ
ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вопросы дошкольного образования являются сегодня актуальными и социально
значимыми, так как решают задачу обеспечения равных стартовых возможностей для детей
при поступлении в школу.
Это означает, что дошкольное образование призвано обеспечить для любого ребенка
дошкольного возраста тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при
обучении в начальной школе и на последующих этапах обучения.
Для этого система дошкольного образования должна быть достаточно гибкой,
многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей, принадлежащих к разным
социальным группам и слоям населения.
Однако для того, чтобы полностью удовлетворить спрос родителей на дошкольное
образование, в наше время недостаточно только возможностей государственных и
муниципальных систем дошкольного образования. При существующей в настоящее время
очередности, невозможно достаточно быстро построить необходимое количество новых
детских садов. Выход один – как можно более активно развивать вариативные формы в
действующих детских садах, учреждениях соцсферы и негосударственных учреждениях.
Возникла необходимость поиска наиболее эффективных форм взаимодействия детского
сада и семьи в целях реализации дошкольного образования.
Реализация трех основных моделей предоставления дошкольного образования позволит
решить проблему с нехваткой мест в детских садах:
1 модель - Организация работы дошкольного образовательного учреждения в
режиме «полного дня» с организацией сна и питания.
Данная модель реализуется, через систему муниципальных детских садов, которые
сегодня наиболее востребованы.
Наряду с дошкольными образовательными учреждениями данная форма может быть
реализована, через дошкольные группы, открытые при общеобразовательных школах, при
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учреждениях социальной защиты населения (для семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию), при учреждениях здравоохранения.
Дошкольные группы открытые при учреждениях здравоохранения, конкретно при
санаториях, помогут родителям частоболеющих детей решить две задачи. Во - первые,
получить квалифицированный уход и присмотр со стороны педагогов, во - вторых, по
предписанию врача, дети могут получать услуги оздоровительного направления: массаж,
кислородный коктейль, ЛФК и т.д.
2 модель - Организация работы дошкольной организации в условиях
кратковременного пребывания детей (в течение 1 - 4 часов в день без организации сна и
питания):
- группы кратковременного пребывания при детских садах, при общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования и культуры для детей, не
посещающих детские сады.
Группы кратковременного пребывания на базе детских садов можно разделить по
возрастному принципу: для детей младшего дошкольного возраста с 1,5 до 3 лет и для
детей старшего дошкольного возраста с 3 - х до 7 лет.
Для детей младшего дошкольного возраста (1,5 до 3 лет) в группы кратковременного
пребывания входят:
- адаптационные группы, которые готовят ребенка к поступлению в детский сад. В
таких группах дети находятся 1 - 2 часа. При организации адаптационных групп
предусматривается сотрудничество с родителями будущих воспитанников, проводятся
индивидуальные беседы, решаются проблемы социальной адаптации дошкольника.
- прогулочные группы, когда дети вместе с родителями приходят только на прогулки.
При посещении прогулок, совместно с мамой, ребенок знакомится с детьми, педагогом.
Данная форма работы в дальнейшем позволит более плавное, безболезненное включение
ребенка в коллективную жизнь детского сада.
- «Малышкина школа» или «Малыш+детский сад» предполагают проведение
развивающих занятий с детьми, как в присутствии родителей, так и без них. В течение 2 - 3
часов с детьми занимаются специалисты детского сада, согласно возраста ребенка.
Проводятся занятия общеразвивающего характера: развитие речи, математика, лепка,
рисование, музыка, развитие сенсорных ощущений; занятия со специалистами: логопедом,
психологом.
Для детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) для предшкольной подготовки
целесообразно функционирование:
- групп будущих первоклассников, воскресных школ;
- групп интеллектуального развития (обучение игре в шахматы, изучение английского
языка, хореография).
- центров развития для детей дошкольного возраста, которые направлены на
всесторонние развития детей.
- социально - игровых комнат при общежитиях для детей, не охваченных дошкольным
образованием. В таких комнатах с детьми могут работать социальные педагоги, педагоги
дошкольных образовательных учреждений, педагоги - организаторы учреждений
дополнительного образования.
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Вопросом подготовки детей к школе сегодня занимаются общеобразовательные школы и
учреждения дополнительного образования, которые так же предоставляют широкий спектр
услуг для дошкольников. Это: воскресные школы, школы художественно - эстетического
развития, эстрадные и театральные студии для дошкольников.
3 модель - Организация дошкольного образования в условиях семьи.
- семейные детские сады, как структурные подразделения дошкольных
образовательных учреждений. Семейные детские сады открываются в семьях, имеющих
трёх и более детей дошкольного возраста. При такой форме работы мамы трудоустроены
воспитателями детского сада, а их дети считаются воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений.
При совместной работе с педагогами детского сада мамы - воспитатели получают
методическую и консультативную помощь для организации занятий с детьми. С детьми
семейной группы занимаются специалисты детских садов: учитель - дефектолог, педагог психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре. Дети
совместно с родителями посещают занятия, праздники и развлечения в ДОУ.
- городская Гувернерская служба, созданная для оказания помощи в воспитании детей
на дому. Наиболее востребованными услугами являются: уход, присмотр, личностно ориентированное общение, присмотр в ночное время; развивающие и коррекционные
занятия на дому по согласованной с родителями программе; сопровождение ребёнка по
указанному родителем адресу; организация детских семейных праздников.
Все перечисленные формы работы с детьми дошкольного возраста направлены на
обеспечение равных стартовых возможностей для детей, посещающих и не посещающих
детские сады.
© С.Л.Исхакова, 2015
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РАБОТА НАД ОРФОГРАФИЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Для учащихся начальной школы проблема овладения письменной речью является
первостепенной, поскольку письмо из цели начального обучения переходит в средство
дальнейшего получения знаний. Однако на первой ступени школьной жизни работа над
орфографией затруднена не только возрастными особенностями ребенка, но и практически
полным отсутствием у него теоретической базы. Чтобы найти баланс между факторами,
способствующими успешному формированию орфографического навыка, и компонентами,
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образующими основу навыка, необходимо проделать большую работу, направленную на
развитие фонематического (речевого) слуха; понимание языковых значений; овладение
простейшими умениями, на которые опирается орфографический навык; умение выбирать
способ выполнения орфографических действий и составлять алгоритм; выполнение
достаточного количества практических упражнений; систематическую работу над
орфографическими ошибками; развитие орфографической зоркости.
Именно орфографическая зоркость создает основу для успешной самопроверки
письменных работ учащихся и позволяет видеть допущенные ошибки; ее отсутствие или
слабая сформированность является одной из главных причин, нивелирующих даже
хорошее владение правилами: школьник может проверять орфограммы, но не «чувствует»
их в процессе письма. Умение обнаруживать и прогнозировать орфограммы в тексте - это
базовое орфографическое умение, и закладывать его основы следует на первых этапах
обучения в школе.
Работу, направленную на развитие орфографической зоркости, необходимо начинать в
период обучения грамоте, когда ведётся аналитико - синтетическая работа над слогом и
словом, развивается фонематический слух и умение заменять фонемы буквами. В
структуре
орфографической
зоркости
выделяются
несколько
компонентов:
мотивационный, операционный и контролирующий.
Орфографическая зоркость развивается постепенно. При систематической тренировке
она автоматизируется и становится частью орфографического навыка, обеспечивая
успешное выполнение орфографического действия. Е.В. Бельдина выделяет в системе
работы по развитию орфографической зоркости следующие этапы: а) выяснительно организационный; б) методико - отборочный; в) тренировочно - технологический; г)
итогово - диагностический. На первом этапе выясняются причины слабой успеваемости
отдельных учащихся, анализируются ошибки и намечаются пути их предупреждения и
устранения. На втором – отбираются необходимые упражнения для работы по развитию
орфографической зоркости у младших школьников. На третьем – формируются умения
находить орфограммы в тексте, доказывать и обосновывать свой выбор. На итоговом этапе
следует проверить умение учащихся правильно писать слова с определенными
орфограммами. Предложенные упражнения можно успешно применять при фронтальной,
групповой и индивидуальной работах [2, с. 35].
Обобщение знаний по орфографии и усовершенствование прописных навыков должно
проводиться в системе. Исходя из специфики русской орфографии и особенностей
усвоения ее учащимися, надо закрепить ориентировочную основу орфографических
действий, к которой относятся знания по фонетике и грамматике, являющиеся основными
элементами формирования орфографической зоркости, а также специальные знания по
орфографии, полученные детьми ранее.
Отсутствие предупреждения орфографических ошибок и борьбы с ними зачастую
приводит к тому, что дети из разряда слабоуспевающих переходят в разряд неуспевающих.
Известно, что заболевание проще вылечить на ранней стадии. В языке аналогичная
ситуация: своевременная «профилактика» позволяет добиться больших результатов,
нежели работа, организованная «задним числом».
Подбирая упражнения для системы работы по предупреждению орфографических
ошибок, следует: а) учитывать возрастные особенности детей; б) выбирать такие задания и
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упражнения, которые подтолкнут учащихся к стремлению познавать новое; в) учитывать
речевой опыт учащихся; г) помнить о взаимосвязанности упражнений в системе; д)
соблюдать систематичность проведения упражнений в ходе обучения; е) целенаправленно
выбирать упражнения, направленные на предупреждение ошибок; ж) учитывать основные
принципы обучения: научность, наглядность и доступность. На этой ступени хорошо
зарекомендовали себя списывание с орфографическим заданием, коллективная работа,
прием выборочного комментирования, выборочный диктант.
Таким образом, зависимость результатов обучения орфографии напрямую зависит от
того, насколько у пишущего развита способность обнаруживать орфограммы.
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ НАНОХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ВЯТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Развитие образования в России неразрывно связано с изучением современных научных
направлений, к числу которых относится и нанотехнология. Однако изучение основ
нанотехнологии в вузе и в школе связано с рядом трудностей [1]. Во - первых,
нанотехнология – это комплексная междисциплинарная наука, требующая хороших
базовых знаний по физике, химии, биологии, математике. Во - вторых, для обучения
основам нанотехнологии требуются подготовленные специалисты: преподаватели и
учителя, владеющие современным материалом и методикой его преподавания. В - третьих,
необходимо учебно - методическое обеспечение учебной и научно - методической
литературой, которое в настоящее время является недостаточным. В - четвертых,
проведение лабораторных работ по нанотехнологии требует дорогостоящего оборудования.
Одним из решений данного комплекса проблем является создание системы
переподготовки учителей и преподавателей [2], активное взаимодействие школ и вузов
региона, проводящих научные исследования в области нанотехнологии. В Кировской
области одним из центров такого эффективного взаимодействия является Вятский
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государственный гуманитарный университет (ВятГГУ) [3]. В 2008 г. ВятГГУ совместно с
лицеем естественных наук г. Кирова вошел в число победителей конкурса «Поставка и ввод
в эксплуатацию учебных лабораторий по нанотехнологии для кабинетов физики, химии и
биологии общеобразовательных учреждений профильных вузов» в рамках ФЦП развития
образования на 2006 - 2010 г. Комплект полученного образования, включающий 3
сканирующих зондовых микроскопа NanoEducator, стал основой лаборатории
нанотехнологии.
В ВятГГУ вопросы нанотехнологии изучаются студентами и бакалаврами химических
специальностей и направлений подготовки. В учебных планах специальности 04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия и направления подготовки 04.03.01 Химия
дисциплина «Нанохимия и нанотехнологии» является курсом по выбору вариативной
части, включает в себя 20 часов лекционных занятий и 44 часа лабораторных занятий и
заканчивается зачетом. Курс затрагивает как общие вопросы нанотехнологий, касающиеся
основных понятий, особенностей физико - химических свойств наночастиц и
наноматериалов, ключевых направлений их использования, так и специальные вопросы
нанохимии, связанные с методами синтеза наночастиц различных групп элементов,
химическими реакциями наночастиц в газовой и жидкой фазе, инструментальными
методами анализа наноматериалов. Особое внимание уделяется актуальным вопросам
экологической безопасности наноматериалов.
Большое внимание обучающихся к дисциплине «Нанохимия и нанотехнологии»
связано не только с актуальностью проблем, но и с активным использованием
методик развивающего обучения. Одним из основных направлений творческого
развития студентов является проблемное обучение, в основе которого лежит особый
вид взаимодействия учителя и учащихся, характеризующийся систематической
учебно - познавательной деятельностью по усвоению новых знаний и новых
способов действий путем решения поставленных учебных проблем [4, с. 57].
Наиболее сложным этапом при использовании проблемного обучения является
создание проблемных ситуаций, которые могут возникать при обсуждении
уникальной зависимости химических свойств наночастиц от их размера и
количества атомов в кластере, сопоставлении качества и цены нанопродукции,
сравнении технологических свойств и уровня токсичности важнейших
наноматериалов и т.д.
Реализация технологии проблемного обучения на учебных занятиях наиболее
эффективна при использовании активных и интерактивных форм обучения.
Например, при изучении рынка нанопродукции в регионе лабораторное занятие
проводится в форме «журналистского расследования», при подготовке к которому
учащиеся в роли журналистов проводят мониторинг рынка товаров с приставкой
«нано - » в городе и области, социологические опросы продавцов и покупателей
таких продуктов. Результатом такой работы учащихся являются статьи, доклады,
видеоклипы с выраженным собственным мнением и обсуждением качества
нанопродукции с разных сторон.
Таким образом, использование современных технологий и форм обучения основам
нанохимии позволяет привлечь внимание к предмету и мотивировать учащихся включать
вопросы нанотехнологии в их индивидуальную образовательную траекторию.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Рассматривая процесс развития дополнительного образования детей в контексте общей
динамики образования в стране и мире, приоритетными в практике данного вида
образования должны стать процессы его индивидуализации, персонализации и
персонификации. Попробуем проанализировать педагогические аспекты данных
процессов.
Индивидуализация дополнительного образования детей
Цель индивидуализации – создание условий для осознания ребёнком себя как личности,
имеющей определённые характеристики, позитивные возможности и проблемы,
достижения и слабости.
Задачи индивидуализации:
– предоставление ребёнку возможности самостоятельного выбора направления и
профиля образовательной деятельности, свободной смены её тематики;
– реализация в образовательном процессе индивидуального подхода, учитывающего
особенности каждого учащегося;
– педагогическое сопровождение познавательной деятельности учащегося,
ориентированное на достижение им максимально возможного образовательного
результата;
– ориентация образовательного процесса на максимальное развитие общих и
специальных способностей учащегося;
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– предоставление ребёнку возможности разнообразных проб и ошибок, позволяющих
ему осознать свои интересы и потенциальные возможности;
– педагогическая поддержка процесса психологического переживания ребёнком
учебных достижений и неудач;
– расширение социального опыта и разнообразие социального взаимодействия ребёнка с
людьми разного возраста;
– формирование субъектной позиции учащегося в образовательном процессе,
ориентация ребёнка на саморазвитие.
Принципы индивидуализации:
принцип добровольности (добровольность участия ребёнка в различных формах
дополнительного образования, предполагающая невозможность какого - либо
принуждения со стороны взрослых (родителей, педагогов и др.);
принцип свободы выбора (направления, тематики и профиля образовательной
деятельности, педагога дополнительного образования, образовательной программы);
принцип самоопределения (возможность самостоятельного определения темпов и сроков
образовательного процесса, предполагающая возможность включения ребёнка «в
программу» и выхода «из программы» в любое удобное для него время);
принцип деятельности (деятельностный характер образовательного процесса,
предполагающий включение каждого учащегося в разнообразные формы активной
учебной и социальной деятельности);
принцип продуктивности (продуктивный характер образовательного процесса,
ориентированный на достижение каждым учащимся конкретного образовательного
результата (спортивного, исполнительского и др.), создание им конкретной «продукции»
различного характера (интеллектуального, художественного и др.);
принцип учёта индивидуальных особенностей (организация образовательного процесса
таким образом, чтобы каждый учащийся смог участвовать в разных видах познавательной
деятельности в соответствии со своими интеллектуальными, физическими, психическими,
социальными особенностями);
принцип учёта индивидуальных потребностей (ориентация образовательного процесса
таким образом, чтобы каждый ребёнок мог удовлетворить свои образовательные,
социальные, жизненные потребности)
принцип вариативности (содержание и технология образовательной деятельности
должны создавать возможность для свободного выбора учащимся тематики конкретной
деятельности, её формы и др.);
принцип актуальности (ориентированность образовательного процесса на актуальные
потребности конкретного ребёнка, на решение его актуальных проблем).
Условия индивидуализации: гуманизация педагогического влияния и организация
режима свободы самовыражения учащегося.
Педагогические средства индивидуализации:
а) организационные: разноуровневые по содержанию, разнообразные по срокам
реализации, возрастной ориентации дополнительные общеобразовательные программы;
б) учебные: вариативность содержания и форм практической деятельности учащихся,
индивидуальный подход в выборе методов обучения;
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в) воспитательные: вариативность содержания и форм «внеурочной» деятельности
учащихся, индивидуальный подход в выборе методов воспитания;
г) развивающие: мониторинг индивидуального развития учащегося;
д) методические: обеспеченность программы методическими видами продукции,
позволяющими учащимся работать самостоятельно в индивидуальном темпе.
Персонализация дополнительного образования детей
Цель персонализации – создание условий для:
– понимания ребёнком дополнительного образования как личной интеллектуальной
собственности, неотчуждаемого потенциала его личности;
– самоопределения и раскрытия личностного потенциала ребёнка.
Задачи персонализации:
– педагогическая поддержка самостоятельного осознанного выбора учащимся
направленности дополнительного образования, профиля образовательной деятельности;
– формирование базовых знаний, умений и навыков в выбранной учащимся
образовательной деятельности;
– вовлечение каждого учащегося в различные формы творческой и проектно исследовательской деятельности;
– преобразование образовательного процесса в процесс самообразования учащегося,
процесса развития – в саморазвитие, процесса воспитания – в самовоспитание;
– создание условий для публичной презентации образовательных достижений каждого
учащегося;
– формирование у учащегося адекватной самооценки, основанной на осознании им своих
возможностей и стремлении к преодолению имеющихся недостатков;
– поддержка различных форм социальной активности каждого учащегося, его участия в
жизни ближайшего социума;
– вовлечение каждого учащегося в процесс создания предметов культуры, в
культуросозидательную деятельность;
– формирование у учащихся устойчивого понимания значения полученных ими знаний,
умений и навыков в их реальной жизни.
Принципы персонализации:
принцип субъектности (признание педагогом дополнительного образования каждого
учащегося как активного субъекта образовательного процесса);
принцип активности (приоритетность выбора в образовательной деятельности методов
и средств активной познавательной деятельности учащихся);
принцип осознанного самоопределения (создание в образовательном процессе условий
для самостоятельного выбора учащимися приоритетов в учебной деятельности, социально
значимых мероприятиях);
принцип деятельности (понимание самостоятельной активной деятельности учащихся
как основы образовательного процесса);
принцип продуктивности (педагогическая поддержка процесса создания каждым
учащимся собственного «продукта» в рамках выбранной им деятельности);
принцип индивидуальности (психолого - педагогическая поддержка сохранения и
максимального развития уникальных индивидуальных особенностей каждого учащегося);
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принцип вариативности (создание содержательной и организационной вариативности
образовательного процесса как среды для самостоятельного самоопределения учащихся);
принцип актуальности (опора образовательного процесса на актуальные возможности и
потребности учащегося);
принцип перспективности (ориентация образовательного процесса на перспективное
личностное и профессиональное развитие каждого учащегося).
Условия персонализации: диалогизация отношений педагога дополнительного
образования и учащегося, позволяющая выявить трудности и проблемы каждого ребёнка и
выработать способы их разрешения.
Педагогические средства персонализации:
а) организационные: разнообразные по направленности и профилям дополнительные
общеобразовательные программы;
б) учебные: проектная, исследовательская и творческая деятельность, индивидуальный
подход в выборе методов обучения;
в) воспитательные: формирование субъектной позиции каждого учащегося в различных
формах «внеурочной» деятельности, индивидуальный подход в выборе методов
воспитания;
г) развивающие: мониторинг индивидуального развития учащегося;
д) методические: индивидуальный образовательный маршрут.
Персонификация дополнительного образования детей
Цель персонификации – создание условий для формирования ребёнка как носителя
специфической духовности, основанной на его собственных интеллектуальных и
нравственных усилиях.
Задачи персонификации:
– формирование у учащегося позиции «создателя» предметов культуры, активного
участника культурного процесса региона, России, мира;
– воспитания у него уважения к базовым ценностям культуры (определённой области
культуры), стремления к дальнейшему развитию выбранной им области культуры в
процессе собственной «культуросозидательной» деятельности;
– воспитание у учащегося личной ответственности за процесс и результат собственной
деятельности, основ профессиональной культуры;
– создание педагогических условий для дальнейшего самосовершенствования учащегося
в процессе расширения и углубления специальных знаний и общего кругозора в
конкретной области культуры, совершенствования специальных умений и навыков;
– профессиональная ориентация учащихся в выбранной ими области культуры /
определение перспективы деятельности учащихся в выбранной ими области культуры как
содержательной основы культурно - досуговой составляющей их дальнейшей жизни;
– психолого - педагогическое сопровождение становления у учащихся гуманитарного
мышления;
– создание среды свободного общения педагога и учащихся, пространства свободной
деятельности и творчества;
– психолого - педагогическое сопровождение становления личностных качеств каждого
учащегося, формирования адекватной профессионально - личностной самооценки.
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Принципы персонификации:
принцип индивидуальности (ориентация образовательного процесса на становление и
развитие индивидуально - личностных особенностей учащегося);
принцип профессионализма (организация образовательного процесса в логике
профессиональной деятельности в конкретной области культуры);
принцип активности и самостоятельности (организация образовательного процесса
как педагогически обоснованного сочетания различных видов активной самостоятельной
деятельности учащегося);
принцип опоры на индивидуальные особенности учащегося (организация
образовательного процесса в соответствии с интеллектуальными, психическими,
физическими, социальными особенностями каждого учащегося);
принцип продуктивности (ориентация каждого учащегося на создание «конечного
продукта» в конкретной области культуры);
принцип актуальности и перспективности (опора образовательного процесса на
актуальные потребности и запросы учащегося, профессионально - познавательная
ориентация его будущих интересов);
принцип вариативности (создание в образовательном процессе возможности для
вариативности его содержательной, методической и организационной составляющих).
Условия персонификации: духовный диалог педагога дополнительного образования и
учащихся, который содействует взаимному обогащению их личностного саморазвития.
Педагогические средства персонификации:
а) организационные: разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы;
б) учебные: специальные педагогические технологии – проектной деятельности,
проблемного обучения, творческих мастерских и др.;
в) воспитательные: программа индивидуального воспитания;
г) развивающие: психолого - педагогический мониторинг развития индивидуальности
учащегося;
д) методические: индивидуальная образовательная траектория.
© З.А. Каргина, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО
САДА
Обсуждается проблема влияния эмоционального отношения воспитателя к ребёнку на
эмоциональное состояние дошкольника и отношение к воспитателю. Представлены данные
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наблюдения и оценки эмоциональных проявлений детей пятого года жизни по отношению
к воспитателям средней группы.
Ключевые слова: эмоциональное благополучие, эмоциональное отношение,
педагогическое взаимодействие воспитателя с ребенком.
На современном этапе развития системы дошкольного образования проблема
обеспечения эмоционального благополучия детей является приоритетной. В условиях
дошкольного образовательного учреждения исключительное значение для поддержания
положительного эмоционального состояния ребенка приобретает отношение к нему
воспитателя [1]. Вместе с тем, вплоть до настоящего времени недооценивалась значимость
положительных эмоциональных отношений между детьми и воспитателями,
преобладающим был взгляд на ребёнка как на объект воспитательных воздействий со
стороны взрослого, а не как на субъект совместной деятельности, с его потребностями в
притязании на признание [2].
Исследованием проблемы эмоциональных взаимоотношений между детьми и
воспитателями в детском саду занимались Т. А. Комисаренко, С. Е. Кулачковская, В. Р.
Лисина, А. Б. Николаева, Е. А. Панько, А. Г. Рузская и другие. Отметим, что наиболее
активно эта проблема изучалась в 70 - 90 годы XX века, тогда как в современных
исследованиях данный аспект педагогического взаимодействия воспитателя с ребенком
представлен недостаточно (А. Д. Кошелева, 2003; С. Д. Краснова, 2011).
В. Р. Лисина убедительно доказала, что ребёнок пятого года жизни нуждается в особом
внимании, самоуважении взрослого, а неудовлетворение этой потребности ведёт к
состоянию «ситуативного дискомфорта», который характеризуется снижением
эмоционального тонуса, скованностью, тревожностью [2]. В связи с этим изучение
различных аспектов эмоционального отношения детей этого возраста к воспитателю
детского сада является актуальным.
Представим данные наблюдения и оценки эмоциональных проявлений детей по
отношению к воспитателю (У. В. Ульенкова), полученные нами в 2015 г. в ходе психолого
- педагогического эксперимента, проведенного в средней группе одного из детских садов г.
Рыбинска Ярославской области (номер дошкольного образовательного учреждения не
указывается по этическим причинам). В эксперименте участвовали 12 детей в возрасте от 4
лет до 4 лет 8 месяцев, постоянно посещающих группу, и 2 воспитателя данной группы.
В течение месяца мы отмечали в протоколах эмоциональные реакции каждого
дошкольника по отношению к воспитателю в различных ситуациях (приход ребёнка утром
в группу; реакции на обращение к нему воспитателя, произносящего имя ребенка;
конфликтные ситуации в игре или свободной деятельности; затруднительное положение
ребёнка на занятии).
При обработке данных учитывались: знак эмоциональной реакции (положительная,
отрицательная или индифферентная реакция); степень выраженности «тепла» и
«холода»; желание или нежелание вступать в контакт со взрослым; реакции ребенка на
обращение, замечание, указание воспитателя; отклик ребёнка на просьбу воспитателя, его
требования.
В целом, оба воспитателя средней группы в течение дня были внимательны ко всем
дошкольникам, однако мы заметили, что первый воспитатель старается соблюдать
дистанцию в отношениях с детьми и официальный тон в общении. Он подчёркнуто
вежливо, строгим тоном разъяснял ошибки, делал замечания, подробно разбирал
конфликтные ситуации во взаимодействии детей со сверстниками, при этом в большинстве
ситуаций давал негативный прогноз действий того или иного ребёнка, например: «Ну, этот
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Ш. (фамилия ребенка) натворит сейчас там дел!», «Дети, не подходите к нему, он у нас с
утра ни с кем не разговаривает!».
Совместная с воспитателем деятельность не отличалась эмоциональной «теплотой»: дети
не стремились к общению со взрослым, редко обращались с просьбами; не было отмечено
ни одного тактильного контакта с воспитателем, так как дошкольники старались держаться
на расстоянии от него, даже в ситуации непосредственного общения с ним. Заметим, что в
конфликтной ситуации дети не ждали адекватной помощи от воспитателя, а, напротив,
стремились как можно скорее уйти или оправдаться.
В ходе наблюдений мы отметили, что Артём С. положительно реагировал на обращения,
просьбы и требования первого воспитателя, но по реакции ребёнка было видно, что
желания приходить в детский сад и общаться с воспитателем он не испытывал: мальчик
ежедневного ограничивался формальным приветствием воспитателя, и сразу направлялся
играть с детьми. Игнат Ш. никогда не обращался за помощью к воспитателю в
затруднительной ситуации, при этом очень нервничал и переживал, о чем
свидетельствовала его неестественная улыбка. Даниил Б. на адресованные ему
многочисленные замечания педагога реагировал резко негативно: «Ну, что всё Даня, да
Даня!».
Показательно, что Игнат Ш. и Даниил Б. при обсуждении экспериментальных ситуаций
предполагаемого собственного неуспеха (проективный вербальный метод У. В.
Ульенковой) прогнозировали неизбежность отрицательной педагогической оценки:
«Заругает», «Скажет, что я плохо сделал». Мальчики были уверены, что воспитатель их не
поймёт, не поверит им, осудит.
Таким образом, в процессе наблюдения и оценки эмоциональных проявлений детей по
отношению к первому воспитателю группы мы пришли к выводу, что у 41,7 %
дошкольников доминирует ярко или умеренно выраженное отрицательное эмоциональное
отношение к педагогу.
Напротив, по отношению ко второму воспитателю 83,3 % детей средней группы
демонстрировали ярко или умеренно выраженное положительное эмоциональное
отношение, а в отрезки самостоятельной деятельности с удовольствием рисовали
любимого педагога. Так, Милена Ф. дополнила рисунок с изображением воспитателя
газовой плитой в виде сердца и кроваткой: «Я нарисую Э.В. кроватку, она там отдыхать
будет».
Тем не менее, мы отметили, что педагог, несмотря на доброжелательное отношение к
воспитанникам и искреннюю заинтересованность в их сообщениях и действиях, часто не
скупился не только на положительную, но и на отрицательную оценку действий детей,
неосознанно допуская такие высказывания, как: «Зачем, Ангелина, ты веник взяла?! Ну, как
обычно, всё разлетелось в стороны! (С нескрываемой досадой в голосе). Возьми лучше
тряпку, у тебя вытирать хорошо получается!».
По лицам детей было заметно, что они не остаются равнодушными к таким
комментариям, а иногда и отвечают воспитателю довольно резко: «Не хочу, чтобы ты так
говорила. Хочу, как я сказал!» (Даниил Б.). При этом дети напряженно ждут помощи и
положительной педагогической оценки, стремятся прикоснуться к воспитателю, погладить
его по руке, заглянуть в глаза, ищут поддержки в затруднительной ситуации.
Одним из негативных проявлений в работе воспитателей группы мы считаем привычку
обращаться к недисциплинированным дошкольникам по фамилии, либо с использованием
местоимений: «Куда опять этот мальчик пошёл?», «А эта что там делает?». Мы убедились,
что эмоциональные реакции детей на обращения воспитателей прямо пропорциональны
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стремлению самих воспитателей к общению с детьми, их желанию увидеть в каждом
ребёнке равноправного партнёра, достойного быть названным по имени.
Таким образом, результативность педагогической деятельности зависит не только от
умения воспитателя понять ребёнка и реализовать по отношению к нему образовательные,
развивающие и воспитательные задачи, но и от того, как дошкольники интерпретируют
облик воспитателя, как эмоционально относятся к нему. Поэтому одним из условий
формирования положительных эмоциональных отношений между детьми и воспитателями
детского сада является, прежде всего, изменение воспитателями собственной позиции
педагогического взаимодействия с детьми с функционально - ролевой на субъект–
субъектную.
Педагогу необходимо владеть знаниями о личностно–значимых индивидуальных
потребностях дошкольника, вербальными и невербальными средствами демонстрации
собственного расположения к ребёнку. Очень важно пересмотреть отношение к
конкретным детям, уважать личность каждого дошкольника, стараться увидеть в ребенке
потенциально равноправного партнера по общению.
Ближайшей перспективой исследования мы считаем организацию индивидуальной
работы с детьми 4 - 5 лет с тревожно - пессимистическими ожиданиями по отношению к
воспитателям с целью улучшения эмоционального самочувствия дошкольников.
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Общение детей разных национальностей оказывает благотворное влияние на их
развитие. Дети получают знания о быте, искусстве, культуре другого народа.
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Систематическое непосредственное общение сказывается на формировании многих сторон
личности. Живое общение с людьми разных национальностей воспитывает у детей
доброжелательность, дает возможность практически выразить свою симпатию к
представителям другой национальности – сверстникам и взрослым – и сохранить такое
отношение ко всем народам.
В этих условиях происходит систематическое интернациональное воспитание детей. На
сближение детей разных национальностей в этом случае оказывают влияние общие игры,
прогулки, участие в общественно полезной работе. Но при таком объединении детей
разных национальностей необходимо продуманное целенаправленное руководство всем
педагогическим процессом и вопросами интернационального воспитания. Большие
требования здесь предъявляются к педагогу. Он должен располагать значительным запасом
знаний в области интернационального воспитания, проявлять большой такт и чуткость по
отношению к детям любой национальности.
Только при таких условиях возможно избежать формальное и механическое
объединение детей, не понимающих языка друг друга, привить им те качества, которые
необходимы для подлинного интернационалиста.
Рассматривая в качестве путей патриотического и интернационального воспитания
младших школьников разнообразные виды их учебной и внеурочной деятельности, мы
выдвинули, теоретическое обоснование идеи диалектического единства общих условий
эффективности целостного воспитательного процесса и условий частных, непосредственно
обеспечивающих оптимальное протекание его отдельных сторон, направлений, аспектов и
т.п.
В соответствии с этой идеей представляется чрезвычайно важным, чтобы усилие
учителей в воспитательной работе направлялись одновременно на реализацию тех общих
условий, которые обеспечивают эффективность отдельных сторон этого многогранного
процесса. Педагогической науке еще предстоит исследовать соотношение этих условий –
общих и частных – применительно к каждому из самых разнообразных аспектов
воспитания.
В качестве таких общих условий можно выделить:
1) организацию воспитательного коллектива, как фактора и формы функционирования
системы в классе, школе. В младшем школьном возрасте реализации этого условия
обусловлено тем, что в этом возрасте особое значение в воспитании школьников имеют те
формы функционирования коллектива, которые составляют непосредственную сферу
жизнедеятельности воспитанника, «своеобразную среду его обитания». Это, прежде всего,
семья, класс, объединение школьников по интересам в школе и по месту жительства.
Именно в этих коллективах в процессе непосредственного общения с товарищами,
педагогами, другими людьми в процессе труда и другой разнообразной деятельности
воспитанников формируются специальные качества личности младшего школьника, в том
числе и патриотическое сознание, чувства и поведение.
2) оптимальное социальное разнообразие коллективной деятельности школьников и
формирование у всех учащихся положительного отношения к ней.
3) развитие коллективной практической деятельности школьников должно сочетаться с
использованием разнообразных форм, их идейно - нравственного просвещения, как в
процессе обучения, так и внеклассной разъяснительной работе. В младшем школьном
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возрасте их использование должно постоянно направляться на осмысление учащимися
окружающей их жизни, их опыта социально - ценной деятельности и вести к
формированию определенной системы идейно - нравственных представлений, их
последовательному обогащению, углублению.
На фоне этих общих условий эффективности воспитательного процесса должны
систематически реализовываться условия более частные, как компоненты общих условий,
непосредственно влияющих на содержание, организацию и результативность
патриотического воспитания младших школьников.
К частным условиям относятся:
1) Целенаправленное использование разнообразных форм убеждения в формировании
патриотических представлений и чувств младших школьников в их постепенном
обогащении для формирования на этой основе соответствующих смыслообразующих
мотивов; использование в решении этой задачи процесса обучения, внеклассной
разъяснительной работы.
2) Органическое соединение этого процесса с практической деятельностью школьников,
в ходе которой они постепенно приобретают социально - ценностное отношение к Родине,
к ее народу, к материальным благам, к труду на ее процветание, к прошлому, настоящему и
будущему, к природе родного края.
3) Одновременно должно организовываться постепенное накопление опыта
общественно полезной деятельности младших школьников с целью усиления
действительности формируемых к концу этого возраста и позднее широких социальных
мотивов патриотического поведения – любви к Родине, сознания и чувства долга перед ней.
С точки зрения организации целостного воспитательного процесса и патриотического и
интернационального воспитания как одной из его составных частей весьма важно, чтобы
организация практической деятельности младших школьников сочеталась с
систематическим использованием в этом процессе метода убеждения [3].
И соответственно исследование позволяет в качестве следующего условия
эффективности целостного воспитательного процесса и патриотического воспитания
выдвинуть и обосновать сочетание практической деятельности младших школьников с
разъяснительной работой среди них, с целенаправленным воздействием непосредственно
на их сознание, с использованием разновозрастных форм идейно - нравственного
просвещения, как в процессе обучения, так и внеклассной работе. В младшем школьном
возрасте их использование должно постоянно направляться на осмысление учащимися
окружающей их жизни, их опыта социальной деятельности и вести к формированию
определенной системы идейно - нравственных представлений, их последовательному
обогащению, углублению [1].
На фоне и в непрерывной связи с реализацией этого общего условия должно
осуществляться целенаправленное использование разнообразных форм убеждения в
формировании патриотических и интернациональных представлений и чувств младших
школьников, в их постепенном обогащении и формировании на этой основе
соответствующих
смыслообразующих
мотивов.
Их
формирование
должно
организовываться как один из компонентов общей системы идейно - нравственных знаний
и чувств, формируемых в этом возрасте; в нашем исследовании раскрывается методика
использования и решения этой задачи и процесса обучения, и внеклассной разъяснительной
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работы. Характеризуются пути использования содержания обучения в ее решении,
материала родного языка, внеклассного чтения, природоведения, других уроков, типичные
недостатки в этой работе.
Внеклассная разъяснительная работа должна использоваться в целях обогащения,
углубления и систематизации идейно - нравственных, в том числе и патриотических,
представлений приобретаемых на уроке, раскрывается методика ее использования как
средства подготовки младших школьников к делам на пользу Родины, формирование
положительного отношения к ним, ее использование как средства осмысления уже
накопленного детьми патриотического поведения.
Одним из направлений воспитательной работы может быть проведение уроков
страноведения, направленных на познание окружающего мира, приобщения к богатому и
многообразному культурному наследию народов России и мира, приобретение навыков
межкультурного и интернационального общения.
Таким образом, воспитательная работа, проводимая с младшими школьниками, должна
быть направлена на развитие межэтнической интеграции в классе, способствовать
осознанию учащимися понятий культура и толерантность, знакомить школьников с
ценностями гуманизма, отвечающими традициям солидарности и интернационального
согласия, формировать у учеников духовное единство и образ гармоничной картины мира.
Список использованной литературы:
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Последние два десятилетия отмечены такими глобальными процессами как
модернизация, гуманизация, информатизация, технологизация образовательного процесса.
Эти преобразования определяют изменение целей содержания технологии обучения, а так
же выдвигают новые требования к деятельности педагога [1, с.5] Одним из таких
требований к современному педагогу сегодня является владение проектной деятельностью.
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Проектная деятельность занимает все большее место в деятельность учителя, ему требуется
умение проектировать свою деятельность, оперативно вносить в нее изменения,
прогнозировать ее результаты, а также использовать проектный метод в образовательном
процессе. Проектная деятельность имеет большой потенциал в развитии творческих и
интеллектуальных способностей обучающихся, ответственности, умении планировать,
принимать решения и достигать поставленных целей.
Для успешного осуществления проектного обучения от учителя требуется серьезная
подготовка к планированию и организации учебного проектирования, созданию
дидактического, методического и материально - технического обеспечения. По существу,
учитель должен уметь разрабатывать свои педагогические проекты [2, с.114].
В Глазовском государственном педагогическом институте имени В. Г. Короленко с 2009
года будущие педагоги активно изучают проектную деятельность через различные формы
ее организации. Одним из ярких событий обучающего характера является городской
образовательный проект «Достижение», который является уникальной площадкой для
студентов, дает возможность научиться писать и реализовывать социальные проекты.
Организатор проекта - Центр студенческих инициатив ГГПИ.
Участники городского образовательного проекта "Достижение" – студенты младших
курсов ГГПИ и образовательных организаций среднего профессионального образования
города Глазова. Всего за 5 дней ребята проходят весь путь создания социального проекта от
идеи до реализации и презентации. Участников "Достижения" ждет серьезная
образовательная программа, проектные лаборатории, работа с экспертами и как результат реализованные проекты на различных площадках нашего города.
Кроме того, каждый из ребят сможет проявить себя и побороться за звание лучшего в
номинациях: инициативный организатор, креативный деятель, IT - специалист, душа
команды, рабочая пчелка.
Кроме участников, около 40 студентов задействованы в роли наставников (помогают в
разработке проекта), наблюдателей (оценивают в индивидуальных номинациях), экспертов
(на этапе конвейера консультируют команды) и организаторов. И все это работает на то,
чтобы в последний день ребята смогли представить свои презентации перед экспертами и
побороться за право победителя проекта.
Проект реализуется уже 4 год и можно сказать, что превратился за это время в
эффективную школу проектирования. Для многих студентов образовательный проект
«Достижение» является стартовой площадкой в написании проектов. Для студентов нашего
института - это возможность социальной практики, ведь целевой аудиторией для их
проектов являются дети школ и детских садов города. По традиции около 60 % участников
приходят с новыми идеями и проектами на вузовский конкурс проектов "Моя студенческая
инициатива", а также принимают участия и привозят призовые места со всероссийских
конкурсов проектов. Все это, безусловно, помогает студенту ГГПИ стать мобильным,
высококвалифицированным, учителем, отвечающим всем современным требованиям
профессионального стандарта «Педагог».
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НРАВСТВЕННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОБРО И ЗЛО КАК ЭТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
Проблема развития нравственной ориентации личности является актуальной на
протяжении многих лет. В связи с этим раскрытие феномена нравственной ориентации как
сложного многоуровневого психического образования, может внести вклад в исследование
проблемы выявления теоретических обоснований и практических аспектов развития
нравственного сознания человека, рассмотрения детерминант, структур и содержания
нравственного развития личности [1, с. 147].
Надо отметить, что нравственная ориентация личности – это психологический феномен,
предполагающий определение человеком своего положения в межличностных
отношениях, выявление им особенностей жизненных ситуаций, на основе осознанной и
принятой осведомленности о нравственных нормах, правилах и принципах, для
нравственно направленной жизнедеятельности и профессиональной деятельности [4, с.
221]. Нравственная ориентация личности – «сложный выбор личностью определенной
системы общечеловеческих, смысложизненных, мировоззренческих ценностей и этических
норм, сопровождающийся переживаниями совести» [3, с. 320].
Э.И. Кякинен, определяя подход к исследованию нравственных ориентаций,
представления о добре и зле рассматривает как ключевые нравственные категории [5, с.
148]. Причину такого выбора автор обосновывает тем, что без понимания смысла добра и
зла, существующего в индивидуальном сознании, сложно объяснить поведение и
взаимоотношение человека с окружающим миром и самим собой [1, с. 147].
Крайне важен вопрос о добре и зле для своего понимания смысла жизни, своих
устремлений, особенностей своего характера, самооценки, для анализа своих склонностей и
поступков. Не решив этого вопроса, невозможно избавиться от сомнений, правильно ли я
поступаю, можно ли вести себя таким образом, прав ли я в данном вопросе. Невозможно
также уберечься от чужих влияний, порой враждебных. Людям крайне важно иметь точку
отсчета для отношения к себе и миру, при этом желательно, чтобы эта точка отсчета была
не мнимой, не кажущейся, а истинной [6].
Реальная оценка человеком себя и других, его мотивы, цели и ценности, определяющие
поведение в конкретных ситуациях и линию жизни в целом, во многом связаны с
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ориентацией на Добро и Зло как этические характеристики личности. Поэтому, проблема
Добра и Зла, являясь одной из «вечных» проблем в истории человеческой мысли, нашла
свое отражение в теоретических и экспериментальных психологических исследованиях [7,
с. 48].
В.Д. Шадриков, предпринимая попытку раскрытия глубины человеческой сущности, и
поиска ответа на вопрос о назначении человека и путях его развития, рассматривая
способность к сопереживанию, сочувствию в качестве центральной характеристики
этического начала личности, утверждает, что способность к сопереживанию, сочувствию
связана с духовностью, духовными способностями и духовными состояниями человека.
Духовность, пронизывая интеллект, на определенной стадии развития в онтогенезе может
стать основным ориентиром в творчестве гения. Духовность гения может иметь в нем
одновременно и светлую (добро) и темную (зло) окраску [8, с. 204].
Обретение личностью «большего уровня человечности, большей созидательной
направленности как во внутриличностном, так и во внешнем пространстве» предполагает
нахождение путей согласования развития способности личности к саморазвитию и
самообразованию с развитием глубокого и стержневого добра как основы черты характера,
нравственной ориентации [2, с. 296].
Таким образом, можно сказать, что нравственная ориентация на добро и зло (как
ключевые нравственные категории), как этические характеристики личности, проявляется
как совершаемых ею сложных выборах общечеловеческих, смысловых и
мировоззренческих ценностей и нравственных норм. Глубина человеческой сущности,
уровень ее человечности проявляется в степени развитости, в его внутриличностном, и
внешнем пространстве, совестливости и стержневого добра как черты характера, как
основы нравственной ориентации.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АРХИТЕКТУРА» КПК
В процессе формирования будущих специалистов - архитекторов мы, преподаватели,
работающие на специальности «Архитектура» Костромского политехнического колледжа,
ставим перед собой задачи не только дидактического, но и воспитательного характера. А
чаще всего стараемся совместить эти процессы между собой. Немалую роль здесь играет
такое направление, как краеведение. Наш колледж находится в областном центре,
имеющем свои неповторимые культурные традиции, уходящую в глубину веков историю,
самобытную архитектуру, именно в нашем крае родились, жили и сформировались как
личности многие известные всей стране ученые, писатели, мыслители. И конечно же мы,
преподаватели, и в учебной и во внеурочной деятельности в различных формах используем
неисчерпаемую кладовую культурного наследия нашего Костромского края.
Так на уроках реставрации наши студенты детально изучают деревянное зодчество
Костромы на примере существующих в городе построек. Одно из практических заданий
предполагает выполнение чертежа деревянного наличника, которыми наш город
изобилует. При этом каждый находит свой неповторимый, ему понравившийся наличник,
производит его обмер, на основе которого выполняет чертеж, дополненный его цветовым
решением. В результате на отделении собран богатейший материал по деревянному
зодчеству Костромы.
Обмерная практика также проходит на примере обмера одного из памятников
архитектуры города Костромы. Чаще всего студенты обмеряют Рыбные или Пряничные
ряды. При этом одной из составных частей практики является составление исторической
справки, где студенты подробно описывают историю постройки рядов, как составной части
архитектурного ансамбля центральной части города.
Однако кульминацией процесса становится летняя практика по рисунку и живописи —
пленер, во время которой наши студенты детально знакомятся с архитектурным наследием
города. Те знания, которые они получили, изучая историю архитектуры, теперь
используются в процессе изображения с натуры архитектурных памятников. Натурные
зарисовки карандашом, акварельными красками, пастелью помогают студентам
почувствовать красоту и неповторимость родного города, увидеть его с необычных
ракурсов , еще раз соприкоснуться с его историей. Ипатьевский монастырь, музей
деревянного зодчества, набережная реки Волги, архитектурный ансамбль центральной
части города, церковь Спаса - на - Дебре и многие другие памятники архитектуры—вот те
места в Костроме, которые изображают наши студенты в своих творческих работах во
время пленера.
Краеведческая направленность проявляется на нашем отделении не только на уроках, но
и во время внеурочной деятельности. Так наши студенты на занятиях кружка рисунка
выполнили серию работ, посвященных династии Романовых. Позднее эти работы
послужили основой для создания настенного календаря, приуроченного к празднованию
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400 - летия династии. Календарь завоевал признание как на областном, так и на
Всероссийском уровне.
Кроме того наши студенты являются активными участниками спортивно - геодезических
слетов, которые организуются и проводятся нашими преподавателями в каком - либо
исторически - значимом месте нашей области. Так один из слетов проходил в селе
Домнино Сусанинского района, в месте подвига Ивана Сусанина. Здесь студенты не только
соприкоснулись с нашей историей, но попутно исследовали близлежащие деревни с целью
обнаружения в них памятников архитектуры. Так в селе Сумароково был обнаружен
полуразрушенный храм. Ребята провели его геодезическую съемку, обмер его основных
частей, сделали его натурные зарисовки.
Таким образом краеведческий компонент в преподавании спец.дисциплин закладывают
у обучающихся как общие, так и профессиональные компетенций, способствует
формированию их тесной связи, значительно повышает эффективность обучения и
воспитания в студентах патриотизма, понимания значимости своей будущей профессии,
показывает пути реализации профессиональных задач, творчески перерабатывая опыт
прошлых поколений. Так студенты – архитекторы не только постигают азы своей будущей
профессии, но и познаю свой родной край. И не удивительно, что многие из них в
последствии становятся патриотами Костромского края и работают на его процветание.
Список используемой литературы:
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
В 21 веке умение вести переговоры, является ключевой проблемой достижения
оптимальных результатов не только в повседневной жизни, но и в ведении бизнеса.
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Причина неэффективного достижения результатов - это не достаточно конструктивный
процесс ведения переговоров.
Под переговорами понимается вид совместной деятельности двух или нескольких лиц,
направленной на принятие конструктивного решения по возникшим вопросам. Задача
переговоров состоит в нахождении оптимального варианта, который позволил бы
оптимизировать сотрудничество, направленное на общий результат. Есть несколько
способов ведения переговоров: агрессивный, пассивный и ассертивный. Достаточно
неэффективным и устаревшим способом является пассивное и агрессивное поведение.
Такое поведение связано с заниженной самооценкой, и поведение такого человека является
либо самоуничижительным, либо оскорбительным в отношении с окружающими, что
приводит к снижению показателей в организации, а также при ведении частного бизнеса[2].
На сегодняшний день, ассертивное поведение в организации является одним из
эффективных стилей делового поведения. Данный тип поведения основан на осознании
сотрудниками своих прав и обязанностей, а также на уважительном отношении к правам и
обязанностям других.
В данной статье рассматриваются преимущества ассертивного метода ведения
переговоров, а также возможности его эффективного применения.
Концепция ассертивности сформировалась в конце 50 - х — начале 60 - х годов ХХ века
в трудах американского психолога А. Солтера. Она включила в себя ключевые аспекты,
нового направления в те годы, гуманистической психологии: противопоставление
манипулированию людьми. В теории Солтера ассертивное поведение рассматривается в
сравнении с двумя самыми распространенными деструктивными способами —
манипуляции и агрессии, как самый оптимальный и конструктивный способ
межличностного взаимодействия.
Термин ассертивность заимствован из английского языка, является производным от
глагола assert –отстаивать свои права, настаивать на своем. В лексикон психологов России
термин "ассертивность" вошёл в середине 90 - х, после публикации популярной книги
чешских авторов В. Каппони и Т. Новака "Как делать все по - своему", тем самым они
сформулировали суть данного подхода, описав его практическое применение[3].
В сфере межличностных отношений ассертивность подразумевает отказ от чужого
мнения и оценки, культивирование спонтанного поведения связанного со своими
собственными интересами, настроениями и побуждениями[5].
Принципы ассертивности базируются на правилах поведения в обществе и общении с
окружающими. В ассертивном общении отрицается агрессия, манипуляция и жестокость в
отношении другого человека. Данное поведение позволяет человеку высказываться
однозначно и четко, быть порядочным, действовать убедительно, не прибегая к
манипуляциям окружающих, разбираться как в себе, так и в других. Иными словами
ассертивность является адекватной оценкой обстановки и своего поведения, это путь к
саморазвитию и самореализации[1].
Ассертивность помогает избежать конформности и агрессии, позволяет не поддаваться
манипуляторам[4].
Ассертивный стиль поведения стоит применять в повседневной деятельности
организаций. Применение ассертивного поведения связано с определенными сложностями,
так как навыки такого поведения требуют серьёзной теоретической и практической
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подготовки. Для большинства людей привычней использовать более примитивные стили
общения.
Подводя итоги, можно сказать, что развитие знаний и навыков ассертивного поведения
имеет ряд преимуществ как в применении к повседневной жизни, так и для эффективного
переговорного процесса в организационном поведении.
Завершая рассуждение по данному вопросу, необходимо отметить, что для
эффективного ведения бизнеса, развитие знаний об ассертивном поведении должно быть
включено в систему обучения. Применение ассертивного поведения в переговорах дает
возможность сохранения отношений даже в очень сложных ситуациях, а также нахождения
взаимоприемлемых решении.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема повышения орфографической грамотности школьников всегда волновала
учителей, методистов, родителей. Не менее актуальной она остается и в наши дни, так как,
несмотря на огромные усилия педагогов, орфографическая грамотность обучающихся
остается в целом весьма низкой. Об этом говорят многочисленные орфографические
ошибки в письменных работах младших школьников, абитуриентов, студентов.
Орфография в начальной школе – один из важнейших разделов курса русского языка, и
среди языковых умений и навыков учащихся орфографические умения и навыки играют
важную роль. Орфография служит связующим звеном знаний школьников по всем
разделам курса русского языка: фонетике, составу слова, графике, морфологии и
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синтаксису, лексике. Для младших школьников важнейшими являются такие
орфографические темы, как: правописание безударных гласных в корне слова, в
приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих,
непроизносимых, удвоенных; употребление заглавных букв; перенос слов; слитно раздельные и дефисные написания и др. Именно при изучении этих тем учащиеся
допускают наибольшее количество орфографических ошибок. Поэтому необходима
планомерная работа, система совершенствования письменной речи младших школьников.
Задача учителя состоит в том, чтобы привлечь самих учащихся к исправлению
допущенных орфографических ошибок, научить их предупреждать эти ошибки,
совершенствовать культуру письменной речи.
Актуальность исследования определяется потребностью учителей начальных классов в
разработке такой системы работы над орфографическими ошибками, которая
способствовала бы реальному повышению орфографической грамотности младших
школьников.
Цель исследования в рамках данной статьи: выявить особенности работы над
орфографическими ошибками в начальной школе, определить основные типы и причины
орфографических ошибок в письменной речи обучающихся, охарактеризовать
реализованные на уроках русского языка приёмы предупреждения и исправления
орфографических ошибок учащихся.
В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ психолого педагогической, лингвистической и методической литературы по проблеме исследования,
обобщение, классификация.
Эмпирические результаты исследования докладывались и обсуждались на
Межвузовской студенческой научно - практической конференции «Наука, творчество и
инновации молодых учёных» (г. Краснодар, 2014 г.).
На основе анализа научно - методической литературы были определены и рассмотрены
основные особенности работы над орфографическими ошибками.
К содержательным особенностям относятся:
1)
планируемые цели и задачи орфографической работы: повышение
орфографической грамотности путём развития орфографической зоркости; обучение
общему способу решения орфографических задач; объяснение орфограмм, на которые
допущены ошибки; закрепление навыков правильного написания слов; установка на
самостоятельную работу обучающихся над ошибками и др.;
2)
используемые приёмы предупреждения орфографических ошибок в зависимости
от типов и причин таких ошибок: выделение орфограмм цветом, размером шрифта,
расположением; составление списков однокоренных слов с разбором значения каждого
отдельного слова; списывание; выборочное комментирование; проговаривание трудных
для написания слов (хоровое, индивидуальное); письмо с «дырками»; диктант с
обоснованием; диктант с постукиванием; показ неправильного письма (какография);
игровые приёмы: «Найди опасное место», «Кто быстрее», «Расшифруй слово»,
«Ступеньки», «Составь цепочку» и др.;
3)
способы исправления орфографических ошибок учащихся: обозначение на полях
условным знаком ( / ) строчки, в которой находится ошибка; подчеркивание слова, в
котором находится ошибка и обозначение на полях условным знаком ( / ); подчеркивание
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ошибки в слове и обозначение на полях условным знаком ( / ); зачеркивание ошибки,
надписывание правильного варианта, указание на полях номера орфограммы, на которую
допущена ошибка; зачеркивание ошибки, надписывание правильного варианта, указание на
полях морфемы, в которой находится ошибка; зачеркивание ошибки, надписывание
правильного варианта, указание на полях способа исправления ошибки; использование
таблиц, карточек; личный учет ошибок; составление примеров и задач самими учащимися
и т.п.
Организационные особенности работы над орфографическими ошибками раскрываются
через этапы, направления и применяемые организационные формы работы:
1)
предупреждение ошибок при изучении различных тем курса на основе
прогнозирования типичных ошибок и трудностей;
2)
обнаружение и исправление ошибок самими учащимися в различных текстах и
отдельных словах, в устной и письменной речи на основе самопроверки и редактирования;
3)
исправление, учет, классификация ошибок учителем, с последующим
обобщением и использованием данных как для общей диагностики и прогнозирования
работы в классе, так и для организации конкретной коллективной, групповой и
индивидуальной работы учащихся над ошибками;
4)
организация и проведение специальных уроков работы над ошибками,
фрагментов работы над ошибками, на разных обычных уроках.
Специальная работа по предупреждению орфографических ошибок имеет две формы:
самоконтроль учащихся за выполнением работы, т.е. намеренное перечитывание
школьниками написанного с целью нахождения возможных ошибок и их исправления, и
словарно - орфографическая работа, организуемая учителем перед выполнением как
обучающих упражнений, так и контрольных работ.
Контрольно - оценочные особенности работы над ошибками рассматриваются в русле
применения критериев оценки орфографических ошибок и различных форм учёта
орфографических ошибок типа «Экрана грамотности». Следует отметить, что учителя
современной начальной школы при организации работы над орфографическими ошибками
ориентируются и на планируемые результаты начального общего образования, которые
являются одним из актуальных направлений Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения [3].
Многие исследователи считают, что специфика природы орфографической ошибки
требует отбора соответствующих способов работы в зависимости от типа ошибки. В
современной методике орфографии ученые выделяют следующие типы орфографических
ошибок [1]:
1.
Собственно орфографические ошибки – это такие написания слов и их форм,
при которых нарушается установившаяся традиция правописания слов без нарушения
орфоэпических и грамматических норм, законов языка, например: шырокий, слушаеш,
деректор, галлерея, кней, непомог и др.;
2.
Фонетико - орфографические ошибки характеризуются тем, что написание того
или иного слова противоречит не только орфографическим правилам, но и орфоэпическим
нормам: прыкрыть, зимный, просба, ледакция;
3.
Грамматико - орфографические ошибки – это такие образования форм или
построения словосочетаний и предложений, которые противоречат грамматическим
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законам языка; такие ошибки подразделяются на грамматико - морфологические (ухи,
много зрителев, большая гвоздь) и грамматико - синтаксические (Сколько время осталось?;
Олегу всё время стало хуже).
Для успешной организации работы над ошибками учитель должен знать причины
допускаемых учащимися орфографических ошибок. Анализ психолого - педагогической и
методической литературы позволяет выделить несколько групп причин орфографических
ошибок, имеющих общие основания [2]:
1) причины, связанные с организацией работы над ошибками (В.Г. Бирюков, Л.К.
Назарова, В.Н. Шевченко): отсутствие систематической работы над ошибками; неумение
ученика контролировать себя во время письма и проверять написанное; недостаток учета
индивидуальных заданий в процессе работы над ошибками и т.п.;
2) причины, связанные с усвоением учащимися знаний, умений и навыков из различных
разделов программы по русскому языку (Н.С. Рождественский, Н.Н. Алгазина, Т.Г.
Рамзаева), к ним относятся: непрочное знание основ грамматики, затруднения в понимании
смысла слова или словосочетания; недостаточное развитие орфографической зоркости или
фонетического слуха; небольшой объем словарного запаса и др.;
3) причины, связанные с усвоением учащимися правил правописания (Н.А. Щербакова,
Н.П. Каноныкин, Н.Н. Алгазина): заучивание правил без опоры на практику письма,
непонимание цели действий, указанных в правиле, или неумение производить их и т.п.;
4) причины, связанные с индивидуальными психофизическими особенностями учащихся
(С.П. Редозубов, Н.С. Рождественский, Н.А. Щербакова), т.е. ошибки допускаются
вследствие дефектов речи, свойств нервной системы учащихся, неустойчивости внимания,
недостаточного развития оперативной памяти, медленного письма, быстрой утомляемости
и т.д.
Таким образом, работа над орфографическими ошибками в начальной школе будет
проходить эффективно и легко, если учитель будет учитывать типы, а также причины
допускаемых учениками ошибок, осуществлять орфографическую работу доступными для
учащихся приёмами, способами и средствами. Постоянное возвращение к анализу
орфограмм повысит осознанность усвоения орфографических правил, а использование
игровых элементов и наглядного материала усилит мотивационную сторону деятельности
учеников. Применение учителем разных приёмов указания на ошибку в процессе проверки
письменных работ не только позволит учитывать индивидуальные особенности учащихся,
но и поможет правильному выбору способа исправления ошибки.
Список литературы:
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ДИДАКТИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ «СИ - ТЕСТА»)
Современные информационные технологии занимают приоритетное место в
образовательном процессе. Их применение является одним из главных условий повышения
качества образования и мотивирует к углубленному изучению языка, делая этот процесс
более интересным.
Центральное место среди новых информационных технологий занимает сеть Интернет.
Преподаватели иностранного языка по достоинству оценили потенциал глобальной сети. В
настоящее время разрабатывается методика обучения иностранному языку с
использованием Интернета.
Интегрируя в процесс обучения работу с Интернет - ресурсами, преподавателю
необходимо определить, для каких целей он собирается использовать возможности
Интернета и для решения каких дидактических задач будут полезны ресурсы всемирной
сети.
Одной из первостепенных целей для педагога является применение Интернет - ресурсов
в качестве источника дополнительных материалов при подготовке к занятиям.
Преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения состоит, с
дидактической точки зрения, в доступности и актуальности аутентичных материалов,
размещенных в сети.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении дидактических возможностей
использования на уроках немецкого языка аутентичного текстового материала из
образовательных Интернет - ресурсов с включением в учебный процесс так называемого
«си - теста» («C - Test»).
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«Си–тесты» являются сегодня важным компонентом международных экзаменов по
немецкому языку для определения уровня владения языком (например, TestDaF (Test
Deutsch als Fremdsprache), OnDaF (Online - Einstufungstest Deutsch als Fremdsprache).
Качественная подготовка и успешная сдача международного экзамена позволяет не только
улучшить языковые знания, но и предоставляет возможность поступить в престижные
учебные заведения Германии, а также трудоустроиться в немецкую компанию. Однако
требования к сдаче экзаменов могут изменяться в виду новых правил, которые
периодически вступают в силу в данной области [1].
Преподаватели немецкого языка должны всегда идти в ногу со временем и с
достижениями в области методики преподавания и мониторинга полученных в процессе
обучения навыков.
Концепция «C - Test» восходит к теории информации, согласно которой «избыточное»
сообщение содержит в себе больше информации, чем это необходимо для его понимания.
Исходя из этого вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что намеренно или
случайно «деформированное» сообщение может быть реконструировано из ещё
узнаваемых частей слов, таким образом, и саму «избыточность» можно отнести к
естественному свойству любого языка [2]. Язык подразумевает два канала передачи
информации: аудитивный и визуальный. Содержание сообщения закодировано в буквах,
слогах, словах и предложениях, а его восприятие может быть нарушено, к примеру, плохим
почерком автора, тихим голосом докладчика, внешним шумом и т.д., но, несмотря на это,
информация доходит до реципиента, её смысл доступен для понимания. Всё это
свидетельствует о том, что информации в сообщении передается больше, чем это
необходимо. На таком принципе «редуцированной избыточности» и построены «си тесты» [2].
В «си - тесте» отсутствует в каждом втором слове, начиная со второго предложения,
вторая половина. Тестируемому предлагается дополнить недостающие части слов.
«Си - тест» представляет собой интегративный письменный тест, целью которого
является определение общего уровня владения языком. Под интегративным тестом, в
данном случае, понимается такой тест, при прохождении которого активизируются
различные умения и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины [2]. Общее
количество баллов, полученное тестируемым, может быть интерпретировано только в
глобальном смысле, по нему нельзя судить о знаниях в области только грамматики или
лексики изучаемого языка [3].
Такой тест состоит чаще всего из 5 - 8 аутентичных текстов, по возможности разной
содержательной направленности, как правило, нейтральной, и разного уровня сложности.
Тексты должны быть законченными речевыми произведениями и укладываться в объём
примерно 70 слов. На месте пробелов могут стоять либо сплошные чёрные линии, либо
штрихпунктирные линии, количество которых равно числу пропущенных букв. При
прохождении теста испытуемый должен восполнить оригинальную форму того слова,
которое содержит пробел, опираясь на свою языковую компетенцию и полученные в
течение обучения навыки. Процесс обработки одного текста составляет 5 минут, то есть в
целом на 5 - 8 текстов отводится 25 - 40 минут. Сумма набранных баллов говорит о числе
правильно реконструированных слов и может быть переведена в привычную оценочную
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шкалу или соотнесена с максимально возможным количеством баллов для определения
уровня владения языком [4].
«Си - тест» должен отвечать такому критерию как объективность, полностью исключать
возможность случайных измерительных ошибок. Он представляет собой отличный
инструмент для определения общей языковой компетенции. Однако его разработке,
корректировке и перепроверке следует уделять достаточное количество времени и
внимания. Можно придерживаться следующей примерной пошаговой инструкции:
1. Обозначить для себя целевую аудиторию, на которую рассчитан данный тест;
2. Выбрать подходящие аутентичные тексты с нейтральным содержанием и по своей
структуре законченные и преобразовать их самостоятельно в «си - тест»;
3. Составить тест на основе подобранного текстового материала или скачать уже
готовые образцы, воспользовавшись предлагаемыми Интернет - сайтами:
http: // www.deutsch - als - fremdsprache.de / ctest / ctestallg.txt.php3
http: // www.wirtschaftsdeutsch.de / ctest / ctestwirt.txt.php3
http: // www.edition - deutsch.de / lernwerkstatt / ctest / ctested.txt.php3
http: // www.dsh - gateway.de / Ctest.php
http: // www.iik - duesseldorf.de / ctest / ctestallg.txt.php3
http: // www.testdaf.de / html / ctest / index.html
http: // www.daf - netzwerk.org / arbeitsgruppen / ag4 / dokumente.php?kategorieid=89
https: // szdb.uni - kassel.de / ctest / ctest _ probe.php?l=de
http: // www.german - learning - online.de / einstufung / c - test.html
http: // mein - deutschbuch.de / uebungen / NiveauB2 / pdf / c - test - schule _ C - 101 _ U.pdf
http: // mein - deutschbuch.de / uebungen / NiveauB1 / pdf / c - test - ausbildung _ C - 061 _
U.pdf
http: // lingofox.dw.com / index.php?url=c - test
4. Испробовать этот тест на взрослых носителях языка;
5. Проанализировать недостатки и упущения, к примеру, нет ли среди предлагаемых
для восстановления слов пробелов с неоднозначным решением их заполнения;
6. Пустить после корректировки итоговый вариант теста в соответствующую целевую
аудиторию.
«Си - тесты» применяются в качестве вступительных в немецких ВУЗах и колледжах для
иностранных абитуриентов с целью определения уровня владения немецким языком.
Преподаватели немецкого языка в российских средних и высших учебных заведениях
могут использовать данный тест в качестве вступительного для оценки языковых знаний
обучающихся и формирования учебных групп от «нулевого» до «продвинутого» уровня.
Кроме того, подобный тест может употребляться и как итоговый мониторинговый
инструмент параллельно с итоговым экзаменом по изучаемой дисциплине, как
дополнительное подтверждение правильности предполагаемой оценки.
Качество обучения иностранному языку напрямую зависит от правильной организации
контроля уровня владения иноязычными навыками и умениями. Внедрение «си - тестов» в
учебный процесс позволит преподавателю значительно расширить возможности
диагностики усвоения языкового материала обучающимися.
Список использованной литературы:
1. http: // deutsch - sprechen.ru / международные - экзамены - по - немецкому /
[Электронный ресурс]
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4. Rüdiger Grotjahn. Der C - Test: Beiträge aus der aktuellen Forschung. - PETER LANG
Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010 - http: // www.testdaf.de / fileadmin / Redakteur /
PDF / Forschung - Publikationen / Eckes _ onDaF _ 2010.pdf [Электронный ресурс]
© С.Н. Ковальская, Э.А. Куликова, 2015

УДК 796.83

Ковальчук А.В.
Магистр гр. 3ф43
Гуманитарный институт
Югорский государственный университет
г. Ханты - Мансийск, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
Проблема исследования и диагностики психофизиологических состояний спортсменов
особенно актуальна в спортивных единоборствах [1,с.1957; 2,с.285; 3, с.152]. Особую
значимость она приобретает в боксе, успешность деятельности в котором определяется
сложным взаимодействием физических и психических факторов, нейродинамических,
информационных и энергетических компонентов, двигательной сложностью,
непредсказуемостью результата и высоким эмоциональным напряжением [2,с.285; 4, с.8; 5,
с.126].
В связи с чем, целью данного исследования явилось изучение особенностей
психомоторной деятельности боксеров различных спортивных квалификационных групп.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 16 испытуемых
мужского пола в возрасте 15 - 18 лет. На момент исследования все испытуемые занимались
боксом на базе РСДЮСШОР п. Приобье Ханты - Мансийского автономного округа - Югра
и имели стаж занятий боксом не менее 5 лет. В зависимости от уровня спортивного
мастерства спортсмены были разделены на две группы: в первую группу вошли восемь
спортсменов, имевших первый спортивный разряд, вторая группа состояла из восьми
спортсменов кандидатов в мастера спорта.
Психомоторные качества оценивались при помощи теппинг - теста, оценки
индивидуальной минуты и ориентировочной способности.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Важным показателем,
определяющим скоростные качества боксеров, является чувство времени. Исследование
особенностей проявления данного признака показало, что более точное ощущение
временных отрезков продемонстрировали более квалифицированные спортсмены. У них
расхождение с контрольным интервалом в одну минуту не превышало 3 % , в то время как
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у боксеров с более низкой квалификацией отклонение данного показателя соответствовало
6,67 % (Таблица 1).
Таблица 1
Продолжительность индивидуальной минуты
у боксеров различных спортивных квалификаций (M±m)
Группа испытуемых
Продолжительность индивидуальной минуты,
(с)
Боксеры I разряда (n=8)
64±2,52*
Боксеры КМС (n=8)

58,17±1,37

Примечание: * - различия достоверны (р0,05) между соответствующими показателями.
Анализ теппинг - теста, отражающего уровень проявления скоростных качеств боксеров,
показывает, что спортсмены квалификации КМС за 36 секунд в среднем совершили на 38
движений больше, чем перворазрядники, средние межгрупповые различия показателей
данного теста у спортсменов различных спортивных квалификаций были статистически
значимы (Рисунок 1).
Важнейшим качеством, позволяющим боксеру оценивать расстояние до противника,
выбирать нужное положение для атаки, защиты, контратаки, является чувство дистанции.
Чувство дистанции при ударе (ударная дистанция) – это правильное восприятие того
расстояния, на котором боксер должен приблизиться, чтобы нанести удар. Чувство
дистанции при защите (защитная дистанция) – это правильное восприятие того расстояния
до противника, на которое боксер успевает отойти, чтобы защититься от его ударов.
Способность к дифференцированию пространства, отражающую способность к точному
воспроизведению пространственных параметров (прыжок 50 % от максимального), была
также лучше развита у боксеров с более высокой квалификацией (Таблица 2).

количество точек в теппинг тесте
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Рисунок 1. Результаты теппинг - теста у боксеров различных спортивных квалификаций
Таблица 2
Дифференцирование пространства ( % ошибки)
у боксеров различных спортивных квалификации (M±m)
Группы испытуемых
Дифференцирование пространства ( %
ошибки)
Боксеры I разряда (n=8)
14,94±1,37
Боксеры КМС (n=8)
4,8±0,32
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Таким образом, исследование психомоторных функций боксеров различных спортивных
квалификаций показало, что с ростом спортивного мастерства отмечается улучшение
восприятия времени и пространства, а также повышение скоростных качеств спортсменов.
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ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ
Многочисленные исследования по проблемам высшей школы доказали, что овладеть
мастерством можно лишь на индивидуально - творческом уровне и личность усваивает
профессиональные знания, умения и навыки в личностном контексте. Иными словами,
каждый молодой человек имеет только ему присущий "психологический вход" в
профессию.
Рассматривая деятельность преподавателя, следует отметить, что с середины 90 - х гг.
прошлого столетия широкое применение стали находить методы сотрудничества,
исследования, проблемного обучения, планирования и др. Другой вопрос связан с
возможностью и готовностью использовать полученные знания и навыки в своей
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профессиональной деятельности. По этому поводу справедливо замечание А.А. Кокорина
[2]: “… стиль мышления несет в себе печать профессионализма, но сводить стиль
мышления лишь к профессиональной культуре человека, по нашему мнению, неверно. В
ходе деятельности любого человека реализуются возможности всей его интеллектуальной
культуры ”. Поэтому логично предположить, что если в ходе учебной деятельности
сформировано творческое мышление и будущим учителем освоены методы и приемы,
используемые для его развития у учащихся, то это проявит себя и в профессиональной
деятельности как наличие высокой компетенции, мотивационных установок и
определенного опыта решения широкого круга задач.
В педагогике высшей школы укоренилось положение, согласно которому развитие
выступает одним из слагаемых подготовки студентов. Оно выражается в формировании у
студентов способности анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать,
абстрагировать, т.е. всего того, что составляет основу творческого мышления. Таким
образом, под развитием подразумевается целенаправленный процесс не только
формирования у студентов структуры творческого мышления, но и процесс,
обеспечивающий развитие интеллектуального потенциала личности и готовность к
организации подобного процесса при работе с учащимися.
Для достижения целей формирования личности специалиста в вузе необходимо
организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию одного типа
деятельности (познавательной) в другой (профессиональный) с соответствующей сменой
потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предметов и результатов.
Это главное противоречие получает у А.А.Вербицкого свое выражение в следующих
конкретных противоречиях: между абстрактным предметом учебной деятельности
студента; между разнесенностью процесса усвоения знаний по многим учебным
дисциплинам - и их системным использованием в трудовой деятельности; между опорой в
традиционном обучении главным образом на процессы восприятия, внимания, памяти - и
вовлеченностью в трудовые процессы всей личности специалиста, прежде всего - его
мышления; между индивидуальным характером учебной работы студента; между
"ответной позицией студента в традиционном обучении [1]. В силу именно этих
противоречий появились проблемы формальных знаний, трудности их применения на
практике, отсутствие у многих выпускников вузов профессиональной направленности и
профессиональной мотивации, проблемы длительной адаптации (от трех до пяти лет)
молодых специалистов в школе.
Снять рассмотренные различные препятствия в подготовке специалистов помогают
психологические методы, позволяющие нейтрализовать психологические барьеры и
стимулировать процесс генерирования идей, без которого невозможен плодотворный
поиск.
Ведущими направлениями совершенствования подготовки будущих преподавателей
должны явиться следующие характеристики проблемно - деятельностной концепции:
преобладание проблемности в преподавании и учении; высокая степень мотивации;
методологическая обоснованность; фундаментальность; профессиональная направленность
подготовки студентов; многофункциональность; комплексность в содержании,
организации, методике и контроле; эмоциональная насыщенность; комплексные задания
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как средство руководства познавательной деятельностью обучаемых; высокий удельный
вес самостоятельной поисковой учебной и исследовательской деятельности обучаемых.
В настоящее время система педагогического образования, как и вся система высшего
образования России, переживает полосу интенсивных структурных преобразований. И
именно теперь особенно ценной представляется мысль А. Ф. Лазурского о том, что
профессия не определяет одаренности человека. По его мнению, главным в проявлении
одаренности является не то, что делает человек, а как он это делает.
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CREATIVE APPROACH TO HOME READING THROUGH THE TOPSY - TURVY
WORLD OF LEWIS CARROL
Engaging students in learning activities aimed at communicative competence is the current
methodological trend. Some teacher’s guides give a detailed guidance how to prepare and organise
discussing books on home reading in the classroom. Books on home reading cannot be taken
separately, this activity should be intergrated into the total learning language programme. Books on
home reading should make students think and get them talking on different subjects, evoked by the
contents of the read book. Home reading helps students in building vocabulary and acquiring a
deeper knowledge of the language.
In the middle of the 19th century (1855) Charles Lutwidge Dodgson became a university teacher
of mathematics at Oxford, seven years later he became famous not for his excellent mathematics,
though he taught a mathematics course called logical mathematics, that in the 20th century became
applied mathematics and in the 21st century computer science, but he became famous for the two
children's books about Alice, whose prototype was Alice Liddel, their Dean's daughter. The first
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book was published in 1865 and called “Alice’s Adventures in Wonderland”, though it was told to
six - year - old Alice and her two sisters in 1862 during their boating trip along the Isis, a tributary
of the Thames. The second book “Through the Looking - Glass” was published ten years later in
1872. Alice’s strange adventures continue in this book and contain some strange verses full of
nonsensical names of animals or creatures that do not exist on the earth, though they might exist
and it helps students to use their imagination while deciphering the true meaning of those words
judging by the parts of speech used in the poems. On the pages of the book we see the poem twice:
reflected in the mirror and as it is. It is called “Jabber Wocky”. Here it is:
'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe. [2, p. 5]
Alice is puzzled by it, and so are the students. Alice comments: “It seems very pretty,” Alice
said, “but a little hard to understand.” (Actually, she didn’t understand a word of it, but didn’t like to
say so.) “It seems to fill my head with ideas - but I don’t know what they are!” [2, p. 6] and students
gladly agree with her. Such remarks help them build confidence in themselves feeling congenial
with the main character. It looks like studying a foreign language at the very beginning, when one
understands that something is happening in the book he is reading, though one does not always
understand what is exactly happening and who is doing it. Another English writer who knew a lot
of foreign languages, William S. Maugham said, “As when you are studying a foreign language
and read a page which at first you can make nothing of, till a word or a sentence gives you a clue;
and on a sudden a suspicion, as it were, of the sense flashes across your troubled wits...” [4, p. 82]
Lewis Carrol’s two books about Alice’s adventures brought to life a number of characters that
anyone can refer to without any explanation. For example, the White Rabbit, the Cheshire Cat and
the Mad Hatter have become such characters.
If you want to create a positive learning environment, you may choose one of the books about
Alice’s adventures that are suitable both for children and grown - ups. There are books in the
original for accomplished students who can understand the subtlety of English humour, and
adapted versions for the beginners. There is another point for taking these books for home reading
they may be very useful for future translators and interpreters. They can do comparative
translations of extracts from those books. The first Russian translation was done in 1909, since then
several other translations have been done, and though the books are not very easy for translation,
they are very talented.
Another interesting to us fact from Lewis Carrol’s biography is that the only important journey
he went on was to Russia via Germany and France. It was in 1867. He visited St. Petersburg, the
Fair in Nizhny Novgorod and the Trinity Lavra of St. Sergius. Almost all his life since he became a
student had been spent in Oxford, though he was born in the Cheshire county and died in Surrey
visiting one of his sisters. In his academic work he seemed quite ordinary, in his literary work with
the outlandish images he created he proved to be extraordinary.
To make reading Lewis Carrol's books easier and to understand English humour better the
teacher can motivate learners by introducing nursery rhymes full of English humour, absurdity and
quaint morality. Lewis Carrol introduces the well - known poem “Twinkle, twinkle, little star!”, but
in a funny changed variant:
“Twinkle, twinkle, little bat!
How I wonder what you’re at?
Up above the world you fly,
Like a tea - tray in the sky,
Twinkle, twinkle …” [1, p. 112]
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In the second book he introduces Humpty Dumpty as one as the characters and gives the nursery
rhyme as it is. Here it is:
Humpty Dumpty sat on a wall;
Humpty Dumpty had a great fall.
All the King’s horses and all the King’s men
Couldn’t put Humpty together again. [2, p. 30]
In the first book Lewis Carrol parodied a moralised poem about a busy bee written in
1715 by Isaac Watts (1674 - 1748). In the parodied version it became a poem about a
greedy crocodile.
"How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pours the waters of the Nile
On every golden scale!
How cheerfully he seems to grin,
How neatly spreads his claws,
And welcomes little fishes in
With gently smiling jaws!" [1, p. 49]
Another poem that became part of “Alice’s Adventures” is a poem by Mary Howitt (1799 1888), his contemporary, about a spider and a fly, in the book it became part of the song of Mock
Turtle:
“ ‘Will you walk a little faster!’ said a whiting to a snail,
‘There’s a porpoise close behind us, and he’s treading on my tail...” [1, p. 146]
A few lines further Lewis Carrol made a quip using the words: ‘porpoise’ – бурый дельфин
and ‘purpose’ – цель.
“ ...if a fish came to me, and told me he was going a journey, I should say ‘With what
porpoise?’”
“Don’t you mean ‘purpose’?” said Alice.
“I mean what I say,” the Mock Turtle replied in an offended tone. [1, p. 148]
One of the nursery rhymes became part of the story and was given a chapter called ‘Who Stole
the Tarts?’ This nursery rhyme was used as part of the plot – it goes as the following:
“The Queen of Hearts,
she made some tarts,
All on a summer day:
The Knave of Hearts,
he stole those tarts,
And took them quite away!” [1, p. 158]
All this make believe world of a pack of cards with the cardboard king and queen, the queen’s
croquet, the mad Hatter’s tea - party, all these make an unforgettable impression of the bliss of
childhood and mellow summer twilight where the dreams become part of day - dreams.
The chapter where the Mock Turtle tells Alice about his education is especially interesting to
students learning English. The knowledge gained at school is first mentioned in Chapter 2, it is the
multiplication table memorised by Alice in the wrong way:
“...four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is – oh dear! I
shall never get to twenty at that rate!...” [1, page 48]
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Here it should be mentioned that in England the multiplication table does not end at ten, they
count by the dozens.
The subjects in the Mock Turtle’s school are easily deciphered by advanced students, but it can
be recommended to give the beginners to figure out the names of the subjects. For example,
Reeling and Writhing (вертеться и корчиться) mean Reading and Writing, Mystery was History,
Seaography meant Geography, Drawling (протяжное произнесение слов) – Drawing, Stertching
– Sketching, Fainting in Coils (падать в обморок сворачиваясь кольцами) – Painting in Oils.
The Mock Turtle was taught by a Tortoise (as it was said in the book ‘Tortoise – taught us’ –
another quip of Lewis Carrol) and the Gryphon was taught by an old crab, who was a classical
master. He taught Laughing and Grief, i.e. Latin and Greek. Being a mathematics teacher, he
invented funny names for the branches of Arithmetic: Ambition (честолюбие) – Addition
(сложение), Distraction (развлечение) – Subtraction (вычитание), Uglification (it is an invented
word, such a word does not exist in the English language, in can be translated: устрашнение) –
Multiplication (умножение), Derision (высмеивание) – Division (деление).
In conclusion it must be pointed out that these two books “Alice’s Adventures in Wonderland”
and “Through the Looking - Glass” are still children’s favourite books. These books do not teach
them to be always good, though Alice remembers her manners and rules imposed by grown - ups
from time to time. They show the children that life is an adventure and a lot of fun. As for the
students learning English these books guarantee language acquisition and rich vocabulary
development in the fun world of Lewis Carrol with his strange loveable characters. After reading
such books that keep students engaged and motivated, it is easier for the teacher to develop in them
a keen interest in the subject.
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ВЗГЛЯД ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «УПРАВЛЕНИЕ», «МЕНЕДЖМЕНТ»
Теоретические подходы, сложившиеся в рамках классической теории управления,
предлагают различные определения «управления».
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Так, М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури управление трактуют как «процесс
планирования, организации, мотивации, контроля, необходимый для того, чтобы
сформулировать и достичь целей организации» [6].
Интересна и точка зрения П. Друкера, который управление рассматривает как особый
вид деятельности, «превращающий неорганизованную толпу в эффективную
целенаправленную и производительную группу». По его мнению, управление как таковое
является стимулирующим элементом социальных изменений и примером значительных
социальных перемен.
В. Зигерт, Л. Ланг, работая с понятием «менеджмент», включают в него методы и
тактику управления предприятием и организацией, «самоуправление» и «саморегуляцию»,
а также работу с целями. В конечном итоге, они приходят к выводу, что менеджмент - это
«такое руководство людьми и такое использование средств, которое позволяет выполнять
поставленные задачи гуманным, экономным и рациональным путем» [3].
По определению М. Вудкока и Д. Френсиса менеджмент - это одна из самых сложных
областей человеческой деятельности, где проявляются персонифицированные отношения
людей, объединенных трудовым процессом [2].
Анализ зарубежной литературы по проблемам управления показывает, что
исследователи в одних и тех же ситуациях пользуются как термином «управление», так и
термином «менеджмент», вкладывая в них почти идентичную смысловую нагрузку: М.
Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури, В. Зигерт, Л. Ланг, М. Вудкок, Д. Френсис и др. Этот
факт позволяет говорить об определенной синонимичности данных понятий и
обуславливает правомерность их равнозначного анализа.
Анализируя теорию и практику американского менеджмента, А.В. Попов предлагает
свой взгляд на его сущностные основания, согласно которому менеджмент в
функциональном плане определяется как процесс, посредством которого группа
сотрудничающих людей направляет свои действия к общим целям. По его мнению,
менеджмент представляет собой одну из форм управления: управление «социально экономическими процессами посредством и в рамках предпринимательской корпорации
или акционерной компании» [7]. Термин же «управление», с его точки зрения более
объемный и широкий.
Е.П. Тонконогая, В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель под управлением понимают
целенаправленное воздействие на коллективы людей для организации и координации
деятельности в сложных динамических системах [2].
Значимы и точки зрения В.Ю. Кричевского и И.Ф. Исаева. Первый из них подчеркивает,
что управление - это процесс воздействия субъекта управления на его объект;
взаимодействие управляющей и управляемой подсистем; согласование общих целей, задач,
действий между подчиненными и руководителями, как субъект - субъектные отношения.
И.Ф. Исаев понимает управление как деятельность, направленную на выработку
решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствие с
заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации [4].
Наиболее же устоявшееся определение управления в отечественных подходах дано В.Г.
Афанасьевым, который управление рассматривает, как сознательное, целенаправленное
воздействие людей на общественную систему в целом или на ее отдельные звенья,
осуществляемое на основе познания и использования объективных закономерностей и
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тенденций в интересах его эффективного функционирования и развития [1]. Такую
позицию ученого разделяет Л.И. Уманский, отмечая целенаправленный, системный
характер воздействий на коллектив, основанный на сознательном использовании
объективных законов общества, природы и самого управления с целью регулирования и
обеспечения общественного процесса труда [3].
Таким образом, большинство исследователей зарубежных и отечественных в трактовке
понятия «управление» сходятся в том, что оно направлено на достижение определенных
целей: организации, регулирования и обеспечения общественного процесса труда,
целенаправленных воздействий на общественную систему в целом или на ее отдельные
звенья. А менеджмент представляет собой одну из форм управления.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ АДДИКЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Проблема виртуальной зависимости подростков в нашей стране приобретает насущный
характер, ввиду интенсивного развития компьютерных технологий. Непомерное
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количество новой информации, распространение компьютерных игр оказывает
значительное влияние на социальное пространство подростков. Существенно изменяется и
структура досуга, т. к. компьютер сочетает в себе всё больше возможностей[1, с. 21].
На данный момент различные авторы в своих исследованиях выделяют 5 типов
виртуальной зависимости. По мнению, К. Янг выделяются следующие типы виртуальной
аддикции:
 компьютерная зависимость;
 перегруженность информацией;
 компульсивная навигация в Сети;
 киберкоммуникативная зависимость
 киберсексуальная зависимость [4, с. 25].
Виртуальная зависимость является серьезной проблемой социально - экономического
характера, затрагивающая все большее и большее количество людей. По разным оценкам,
различными видами компьютерной зависимости страдают до 10 % всех пользователей
персональных компьютеров и сети Интернет во всем мире.
Анализ социальных проблем и причин распространения виртуальной зависимости,
специфики и особенностей данного отклонения отражены в исследованиях различных
авторов. Среди отечественных исследователей следует обозначить работы А. Л. Венгер, Ю.
Д. Бабаева, К. Янга, Н. И. Алтухова, К. Ю. Галкина, которые изучали виртуальную
зависимость подростков [3, с. 53].
Большое количество российских семей может позволить себе покупку компьютера для
ребенка или подростка. В идеале персональный компьютер становится универсальным
помощником школьника, помогая ему в учебе. Безусловно, подростки используют его и
для развлечений, и удаленного общения.Однако, очень часто подростки не умеют
сохранять баланс при использовании компьютера. В таких случаях они редко используют
его для учебы, однако большую часть времени играют в игры, часами исследуют интернет
или общаются с приятелями посредствомсоциальных сетей.
Чрезмерно часто подростки проводят все свободное время за компьютером, отказываясь
от активного отдыха. Виртуальная зависимость у подростков формируется очень быстро,
порой принимая тяжелые формы. В таких случаях родителям необходимо получить
консультацию психолога - педагога и предпринять шаги для коррекции этого состояния.
Основная категория людей, склонных к виртуальной зависимости – это подростки и
юноши от 11 до 18 лет, в этот период нервная система еще слишком неустойчива,
нестабильна, она легко поддается влиянию.
Несмотря на отсутствие официального признания проблемы в России, виртуальная
зависимость уже принимается в расчёт во многих странах мира. Например, в Финляндии
молодым людям с виртуальной зависимостью предоставляют отсрочку от армии. Китай в
2008 году заявил, что собирается стать «пионером» в мире по официальному признанию
данной зависимости болезнью и первым начал открывать клиники. В 2009 году в США
появилась первая лечебница, которая занимается исцелением виртуальной зависимости [2,
с. 548].
По мнению А.Е. Войскунского, влияние на личностное развитие информационных
технологий не может быть однозначно квалифицировано как положительное или
отрицательное: наряду с негативными трансформациями личности, существует
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возможность позитивного развития отдельных способностей. Он считает, что в цепочке
"подросток - компьютер - Интернет" возможно два варианта развития их взаимосвязи:
"положительный" и "отрицательный". Во втором случае при частом использовании
компьютера и Интернета возникают психологические проявления Интернет - зависимости,
что в итоге приводит к изменению личности в целом.
Подростковый возраст относится к критическому периоду психического развития. Остро
протекающий психический перелом обусловливает его исключительную сложность и
противоречивость. Не секрет, становление самосознания является очень важным
психологическим новообразованием данного возраста. Одним из главных признаков,
характеризующих самосознание подростка, считается чувство взрослости. Таким образом,
подросток ставит себя в ситуацию взрослого в системе реальных отношений.
Виртуальная зависимость способствует формированию целого ряда психологических
проблем: хронические депрессии, конфликтное поведение, трудности адаптации в социуме
предпочтение виртуального пространства реальной жизни, потеря способности
контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта
при отсутствии возможности пользования Интернетом. Используя Интернет, подросток
вместо стремления "думать" и "учить" предпочитает "искать".
Сегодня известно, что для детей и подростков зависимость от виртуального пространства
вызывает задержку социального и эмоционального развития.
Однако подростки имеют больше шансов на избавление от зависимого поведения по
сравнению со взрослыми. Первостепенная значимость отводится способности родителей
помочь ребенку, уделяя ему больше внимания с помощью методов воспитания. Для
коррекции зависимости родители не должны ставить подростка в очень жесткие рамки,но
предъявить ряд требований и контролировать их выполнении:

в развлекательных целях компьютер можно использовать не более 1,5 часов в день в
будни и 2 часов в выходные.

виртуальное пространство подросток может использовать только после выполнения
домашнего задания и домашних обязанностей.
Дети и подростки нуждаются в самовыражении. За отсутствием других средств
выражения своих мыслей и чувств они обращаются к компьютеру и компьютерным играм,
которые создают иллюзию реальности безграничных возможностей, которая лишена
ответственности. Такая иллюзия оказывает губительное действие на психику ребенка и
нарушает его связь с родными и сверстниками. Для того, чтобы избежать формирования
зависимости ребенка от компьютера, нужно разнообразить круг его интересов и занятий.
В коррекции аддиктивного поведения подростков, которое вызвано чрезмерным
использованием компьютера, существенное значение имеет сочетание оптимальных форм
реализации коррекции. При работе со старшими школьниками мы рекомендуем
реквизировать следующие технологии:
 психологический тренинг;
 эвристические беседы;
 мозговой штурм;
 исследовательские проекты;
 сюжетно–ролевые игры;
 практические занятия и др.
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Выше перечисленные формы коррекционной работы могут способствовать успешной
компенсации и адаптации подростков к требованиям социального окружения и созданию
благоприятных условий для восстановления личности и получения желаемых результатов.
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КОНФЛИКТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ И ЕЕ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Одной из универсальных характеристик окружающего мира, а так же основной
движущей силой его развития является конфликт. Являясь одним из противоречивых
феноменов, он остается основным механизмом всех происходящих преобразований и
изменений. В настоящее время актуальным остается вопрос конфликта в подростковом
возрасте.
«Подростковый период - это обострение кризиса отношений взрослых и детей, который
проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на таких полях взаимодействия, как
«подросток - подросток» и «подросток - взрослый». В роли взрослых выступают учителя и
родители, с которыми чаще всего возникают конфликты»[3,с. 656]. То есть, конфликтное
взаимодействие может происходить в трех системах, которые взаимосвязаны между собой:
«подросток - подросток», «подросток - родители», «подросток - учителя».
Особый интерес для нашего исследование представляет рассмотрение конфликта в
последней системе взаимодействий. Так, Рыбакова М. М. в своей книге «Конфликты и
взаимодействие в педагогическом процессе» отмечает, что «отношения подростков и
педагогов сопровождаются конфликтами деятельности, отношений и поведения:
- ситуации (или конфликты) деятельности, возникающие по поводу выполнения
учеником учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности;
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- ситуации (конфликты) поведения, возникающие по поводу нарушения учеником
правил поведения;
- ситуации (конфликты) отношений, возникающие в сфере эмоционально личностных отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в процессе
педагогической деятельности». [4, с.128]
Педагогический конфликт имеет ряд особенностей, определяющих его:
– ответственность учителя, как профессионала, за педагогически правильное разрешение
возникшей проблемной ситуации;
– различие социальных статусов, возраста и жизненного опыта сторон, участвующих в
конфликте.
Важное место в исследовании конфликта занимает вопрос о условиях его
возникновения. Он позволяет раскрыть глубинные основы конфликтного поведения. Но
прежде чем перейти к причинам возникновения конфликта следует раскрыть содержание
понятий «конфликтность» и «конфликтное поведение».
В работах В.И. Илийчука, Л.О. Петровской, В.И. Ващенко можно найти следующие
такое определение: «конфликтность - это перманентная черта личности, которая
аккумулируется ее природными задатками и социальным опытом».
Бекмаганбетова Г.Г. в своей статье «Конфликтность как психологическая проблема»
приходит к выводу, что к основным структурным компонентам конфликтности будут от
носиться: « - гностический (когнитивный или информационный) компонент, который
включает в себя все психические процессы, связанные с познанием окружения и самого
себя (например, ощущения, восприятие, представление, память, мышление, воображение),
и наиболее ярко про является в феномене понимания и взаимопонимания партнеров по
общению. При конфликтности данный компонент включает уровень восприятия
провокационных действий оппонента, субъективность, неумение анализировать и
прогнозировать ситуацию; - аффективный (эмоциональный, эмотивный) компонент
проявляется в разнообразных эмоциональных состояниях и реакциях, которые могут быть
зафиксированы в виде положительных и отрицательных эмоций, эмоциональной
чувствительности, конфликтности и так далее. Данный структурный компонент
конфликтности определяет состояние личности в ситуации межличностного
взаимодействия, неумение управлять своим эмоциональным состоянием в
предконфликтных и конфликтных ситуациях; - поведенческий (практический) компонент это результаты деятельности и поступки, мимика, жестикуляция, пантомимика, речь.
Определенное сочетание экспрессивных элементов в структуре поведения партнеров
придает внешний рисунок конфликтным взаимоотношениям»[1, с. 141 - 144].
Исходя из того, что конфликтность является чертой личности, первичными факторами
которой выступают природные задатки и социальный опыт, можно допустить, что есть три
вида психологических детерминант влияющих на возникновение подростковой
конфликтности:
- детерминанты, связанные с психофизиологическими особенностями развития
(перенесенные травмы мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание
умственного развития, особенности нервной системы, в частности, процессов возбуждения
и торможения);
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- собственно психологические детерминанты - особенности личности (половозрастные
особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации
характера);
- социальные детерминанты - факторы микро - и макросреды.
Конфликтность подростков является одним из факторов оказывающих влияние на
возникновение педагогического конфликта, но не единственным. В настоящее время
выделяют следующие причины возникновения педагогического конфликта:
– в последние годы учащиеся сильно изменились, тогда, как некоторые учителя видят их
такими, какими были учащиеся десять – пятнадцать лет назад, поэтому отношения с
учениками складываются напряженные.
– отсутствие взаимопонимания между педагогами и учащимися, вызванное, прежде
всего, незнанием возрастных психологических особенностей воспитанников. Так,
повышенная критичность, свойственная подростковому возрасту, зачастую
воспринимается учителями как негативное отношение к их личности.
– консерватизм и стереотипность в выборе воспитательных методов и средств.
– учителем, как правило, оценивается не отдельный поступок ученика, а его личность.
Такая оценка часто определяет отношение к ученику других учителей.
– оценка ученика нередко строится на субъективном восприятии его поступка и малой
информированности о его мотивах, особенностях личности, условиях жизни в семье.
– учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, торопится строго наказать
ученика.
– немаловажное значение имеет характер отношений, которые сложились между
учителем и отдельными учениками; личностные качества и нестандартное поведение этих
учеников являются причиной постоянных конфликтов с ними.
– личностные качества учителя (раздражительность, грубость, мстительность,
самодовольство, беспомощность); настроение учителя при взаимодействии с учениками;
жизненное неблагополучие учителя.
– общий климат и организация работы в педагогическом и детском коллективе. [2, с. 456]
Таким образом, педагогический конфликт, несомненно, является актуальной проблемой
современного общества. И именно поэтому остро встает вопрос о подготовке
профессиональных кадров. Ведь грамотный педагог, знающий возрастные и
индивидуальные особенности подростков, способен правильно выходить из любых даже
сложных ситуаций, возникающих в педагогическом процессе.
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ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В жизни человека существенное место принадлежит его профессиональной
деятельности. К сожалению, она может быть не только позитивной, развивающей, но
иногда возможен негативный и даже разрушительный характер по отношению к личности.
Так, например, профессиональные деструкции, включающие профессиональное выгорание
и профессиональные деформации, являются теми феноменам, которые отражают
затруднения, возникающие в процессе профессионализации и, которые отрицательно
сказываются на успешности прохождения этого процесса.
Г.В. Эйгелис и В.О. Иванова в своей статье «Синдром профессионального выгорания и
его профилактика у представителей социономических профессий» дают определение этим
ключевым понятиям, они отмечают, что «Профессиональные деструкции - это постепенно
накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно
сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействия с другими участниками этого
процесса, а также на развитии самой личности.
Профессиональное выгорание - синдром, развивающийся на фоне хронического стресса
и ведущий к истощению эмоционально - энергических и личностных ресурсов
работающего человека.
Профессиональные деформации - когнитивное искажение, психологическая
дезориентация личности, формирующаяся из - за постоянного давления внешних и
внутренних факторов профессиональной деятельности и приводящая к формированию
специфически - профессионального типа личности». [4]
В своей статье мы более конкретно раскроем понятие «профессиональное выгорание».
Началом его изучения можно считать 1974 год, когда американский психиатр Х.
Френдерберг впервые употребил термин «выгорание» для обозначения психологического
состояния здоровых людей, которые находятся в тесном и интенсивном общении с
клиентами при оказании квалифицированной помощи, в эмоционально нагруженной
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атмосфере. В настоящее время он получает все большую распространённость, в связи с
расширением перечня профессий, относящихся к сфере «человек - человек».
Профессия педагога, на наш взгляд, является наиболее подверженной риску
возникновения синдрома профессионального выгорания, так как основным объектом ее
труда является человек и проблемы его развития, обучения и воспитания.
Во многих трудах зарубежных (Maslach С., Jackson S., Aronson Е., Pines А., Shirom А.,
Leiter М. и др.), а в последние годы и отечественных исследователей (Форманюк Т.В.,
Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., Мальцева Н.В., Орел В.Е. и др.), накоплен опыт
изучения феномена «профессионального выгорания» и представлен теоретические
материал.
К основным факторам, обусловливающим их выгорание, относят ежедневную
психическую перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за
учеников, дисбаланс между интеллектуально - энергетическими затратами и морально материальным вознаграждением, ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся.
Кроме того, большинство школьных педагогов - женщины, поэтому к профессиональным
стрессорам добавляются загруженность работой по дому и дефицит времени для семьи и
детей. [1, с. 26]
В симптоматическом контексте профессиональное выгорание можно представить в
различных аспектах: физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение;
изменение веса; недостаточный сон, бессонница, головокружение; повышение
артериального давления и т.д.); эмоциональные симптомы (пессимизм, цинизм и
черствость в работе и личной жизни; ощущение безразличие, усталость;
раздражительность; сосредоточиться; депрессия, чувство вины и т.д.); поведенческие
симптомы (во время работы появляются усталость и желание отдохнуть; малая физическая
нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные случаи –
падения, травмы, аварии и прочее); интеллектуальное состояние (падение интереса к новым
теориям и идеям в работе, беспомощности тревога, усиление иррационального и
безнадежности; агрессивность, беспокойства, неспособность к альтернативным подходам в
решении проблем; скука, тоска, апатия, падение вкуса и большее интереса нежели
творческому подходу; цинизм или безразличие к новшествам и другое); социальные
симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к досугу, увлечениям;
социальные контакты ограничиваются работой; скудные отношения на работе и дома;
ощущение изоляции, недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег и т.д. к
жизни; предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели творческому подходу;
цинизм или безразличие к новшествам и другое). [4, с. 90 - 95]
Если при обнаружении вышеперечисленных симптомов не предпринимать каких - либо
профилактических мер, это может привести к формированию устойчивых негативных
образований, которые имеют следующие проявления : «снижение эффективности
деятельности и субъективной удовлетворенности трудом, потеря идентификации себя с
организацией, негативное отношение к труду, увольнение с работы, ухудшение состояния
здоровья». [2, с. 83 - 87]
Очевидно, что в современных условиях высоких требований, предъявляемых к
педагогам в целях повышения уровня образования в учебных учреждениях, необходимо
развивать психологические службы. Попов Д.В. в своей статье «Синдром
профессионального выгорания педагогических работников» указывает на то, что
«деятельность таких служб должна быть направлена не только на работу с детьми, но и на
работу с преподавательским составом». [3, с. 97 - 101] В педагогических коллективах
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необходимо проводить мероприятия, направленные на профессиональный отбор молодых
преподавателей и их сопровождение более опытными наставниками. Очень важно
проведение разъяснительной работы о природе стресса и профессионального выгорания,
так как многие причины подавленных состояний в результате выгорания не всегда
осознаются. Проведение регулярных психологических исследований в педагогических
коллективах позволит своевременное выявлять выгорающих педагогов и проводить для
них тренинги и профилактические мероприятий, формирующих теоретические и
практические навыки преодоления стрессовых ситуаций и т.п.
Таким образом, профессиональное выгорание (в частности профессиональное выгорание
в педагогической деятельности) – это деструктивное изменение личности, проявляющееся
и развивающееся в процессе ее профессионализации, которое может быть определено как
комплекс отрицательных симптомов, отражающихся в деперсонализации, эмоциональном
истощении, может приводить к снижению профессиональной эффективности и
результативности, а так же ухудшению процесса межличностного взаимодействия.
Список литературы:
1. Наличаева, С. А. Самоактуализационный потенциал личности как детерминанта
профессионального выгорания педагогов: автореф. дис. канд. псих. наук: 19.00.03 / София
Александровна Наличаева. – М., 2011. - 26 с.
2. Неруш, Т. Г. Профессиональное выгорание как специфическая форма
профессиональных деструкций / Т. Г. Неруш // Известия Саратовского университета. 2012. - № 3. - С. 83 - 87.
3. Попов, Д.В. Синдром профессионального выгорания педагогических работников /
Д.В. Попов // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. - 2014. - № 2. - С. 97 - 101.
4. Эйгелис, Г.В. Синдром профессионального выгорания и его профилактика у
представителей социономических профессий / Г.В. Эйгелис, В.О. Иванова // Актуальные
проблемы экономики и менеджмента. - 2014. - № 1 (1). - С. 90 - 95.
© Н.В. Колосова, Н.И. Кочергина, 2015

УДК 37

С.С. Кондрашов
магистрант 1 курса факультета истории и международных отношений
направления подготовки «Педагогическое образование»
Рязанский государственный педагогический университет
имени С.А. Есенина, г. Рязань, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СМИ
Аннотация
В статье показано повышение интереса к СМИ в условиях расширения
информационного пространства и развития новых коммуникационных технологий.
Рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции обучающихся
посредством анализа англоязычных СМИ. Особое внимание автор обращает на вопросы
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овладения соответствующей иноязычной техникой общения, а также социокультурной
информации, необходимой для адекватного общения.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, современный мир, коммуникационные
технологии, СМИ.
Повышение внимания к вопросам межкультурной коммуникации в современном мире
очевидно. Во - первых, этот интерес вызван расширением информационного пространства
(СМИ: телевидения, радио, интернета, периодических изданий, изданий сети). Во - вторых,
развитие новых коммуникационных технологий, расширение деловых и личных контактов,
культурные обмены и прямые контакты между государственными институтами,
социальными группами, общественными движениями, научное сотрудничество, торговля,
туризм обусловливают необходимость новых подходов при обучении иностранному языку.
В - третьих, свойствами самого текста СМИ, который характеризуется отнесенностью к
действительности, или актуализацией, что «является необходимым свойством любого
текста» [6, с. 13]. Важен при этом анализ выбора языковых средств, который «происходит в
соответствии с замыслом говорящего» [5, c. 140]. Всё это сводится к овладению
межкультурной компетенцией, которая способствует достижению взаимопонимания в
процессе межкультурной коммуникации.
Вопросам формирования межкультурной компетенции посвящены работы Р.Р.
Бикитеевой [1], Л.П. Костиковой [2, 3], В.А. Крючкова [4] и др. Под межкультурной
компетенцией в нашей научной работе понимается способность осуществлять общение на
иностранном языке с учетом разницы культур и стереотипов мышления. В настоящее
время востребованы специалисты, для которых иностранный язык является необходимым
инструментом профессиональной деятельности. Адекватное речевое поведение в любом
профессиональном формате требует освоения обучаемыми не только системно - языковых
знаний, но и знаний законов, обычаев, национального менталитета страны изучаемого
языка, помогая им, таким образом, участвовать в межкультурной коммуникации и диалоге
культур.
Формирование межкультурной компетенции обучающихся в процессе анализа текстов
англоязычных СМИ осуществляется в результате расширения информационного
пространства, что требует особого знания и понимания рассматриваемого нами термина. В
современном мире целью обучения иностранным языкам является создание «целостной
культурно - языковой личности». Подобное развитие взглядов на цели обучения
предполагает не только овладение соответствующей иноязычной техникой общения, но и
усвоение внеязыковой информации, необходимой для адекватного общения и
взаимопонимания, так как последнее недостижимо без должного уровня осведомленности
участников общения о социокультурных общностях, к которым каждый из них
принадлежит.
Список использованной литературы:
1. Бикитеева Р.Р. Формирование межкультурной компетентности студента: личностно смысловой аспект: автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2007.
2. Костикова Л.П. Подготовка студентов гуманитарного вуза к межкультурному
взаимодействию: монография. М.: МПСИ, 2010. 216 с.
266

3. Костикова Л. П. Эмоционально - волевая регуляция личности в условиях
межкультурной коммуникации // Научные исследования и разработки. Современная
коммуникативистика. 2012. № 1. С. 32 - 35
4. Крючков В.А. Подвижный репрезентативный текст и коммуникативная
самореализация как методические категории // Российский научный журнал. 2009. № 12. С.
52 - 63.
5. Федотова О.С. Англоязычная художественная проза: структура дискурса и
метадискурса: монография. - Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2014. 232 с.
6. Федотова О.С. Диалог с читателем или интроспекция автора? // Вопросы
когнитивной лингвистики. 2015. № 4 (045). С. 138 - 146.
© С.С. Кондрашов, 2015

УДК 37

А.А. Корепанова
Студентка 3 - го курса историко - лингвистического факультета
ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный институт им. В.Г.Короленко»
г. Глазов, Российская Федерация
МИР ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ
«Разве помогать... не признак нравственной силы?»
Князь Мышкин

В новых социально - экономических условиях актуален вопрос о приоритетном
значении обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, их
становлении и развитии. Такой ребенок значительно отличается от своих сверстников – он
не справляется с тем, что легко дается другим детям, а его интеллектуальное и
психологическое развитие не соответствует нормам. Как известно, главная проблема детей
с ограниченными возможностями заключается в нарушении их связи с миром, в
ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми [1, с.59 - 62].
Сегодня таких детей предпочитают называть «особый ребенок».
Анализ научных исследований позволяет утверждать, что в последнее время число детей
с интеллектуальными нарушениями или другими ограниченными возможностями здоровья
постоянно увеличивается. По данным статистики, которую ведут международные
организации ЮНЕСКО и ВОЗ, на каждые 100 школьников (исключая Африку) от 7 до 15
лет приходится 4 - 5 человек с нарушениями интеллекта; на 800 новорожденных - 1 с
синдромом Дауна [3,с.14].
В настоящее время в условиях признания равных прав на образование всех детей,
независимо от особенностей здоровья, умение работать с «особыми детьми» становится
одним из важных и необходимых качеств для будущего педагога. Образование детей с
особыми потребностями и возможностями является одной из главных задач для нашего
общества [2]. Каждый человек должен чувствовать причастность и востребованность своих
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действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его
потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить
пользу обществу и стать полноценным его членом.
Студентами историко - лингвистического факультета Глазовского государственного
педагогического института уже несколько реализуется образовательный проект «Мир через
понимание». Проект направлен на помощь в обучении и социальной адаптации детей с
нарушениями умственного развития в коррекционной школе №5 г. Глазова. В школе
обучаются дети с различными ОВЗ, что сказывается на особенностях учебной программы:
здесь нет уроков иностранного языка. В то же время в обычных школах изучение
иностранного языка является обязательным, так как минимальные знания языка и его
культуры просто необходимы для современного человека, для его полной социализации.
При организации проекта мы исходили из мысли о том, что ОВЗ – это не свидетельство
полной беспомощности ребенка, невозможности обучить чему - либо. Таким «особенным
детям» требуется больше времени на обучение или приобретение каких - либо навыков. Им
нужно уделять больше внимания, объяснять материал доступным языком, использовать
дополнительные средства мотивации. В ходе проведения тематических классных часов и
творческих мастер - классов студентам удалось доказать это и, преодолев серьезный
коммуникативный барьер, дать новые знания детям.
Для подтверждения актуальности была проведена беседа с классными руководителями
классов коррекционной школы №5. Был разработан план и сценарий мероприятий, собрана
информация, подготовлены необходимые материалы и техническое оборудование.
Согласованы все детали и проведены несколько классных часов. На каждом из
мероприятий с детьми проводились небольшие мастер - классы по изготовлению
различных поделок или развлекательные игры. Некоторые темы мероприятий
планировались исходя из предпочтений учащихся, так как их заинтересованность является
важным аспектом успешности деятельности.
В ходе реализации проекта уровень знаний английского языка у детей в среднем
увеличился, хотя изначально некоторые ребята не хотели идти на контакт. В будущем
работа будет продолжена, в планы входит проведение подобных мероприятий на базе
общеобразовательных школ, где есть коррекционные классы. Кроме того, будут
расширены формы работы с детьми: это тренинги, игры, экскурсии. Такая работа,
проводимая с «особыми детьми», является бесценным педагогическим опытом, который
поможет будущему педагогу стать успешным в своей профессии.
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КУЛЬТУРЫ
STUDENTS’ SELF - EDUCATION BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING
Краткая аннотация
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Под физическим самовоспитанием понимается - процесс целеустремлённой,
сознательной и планомерной работы над собой, направленный на формирование
физической культуры личности. Физическое самовоспитание студентов отражает
актуальные потребности физического самообразования и развития личности и
одновременно выступает как условие и результат эффективной постановки процесса
физического воспитания.
Ключевые слова
Физическая культура; самовоспитание; мотивация; здоровый образ жизни; самоанализ.
Short annotation
The goal of students’ physical education is the forming of physical culture of the individual and
the ability of using a variety of means of physical training, sport and tourism for preservation and
strengthening of health, psycho - physical training and self - study for the future professional
activities.
Physical self - education is the process of purposeful, conscious and systematic work oneself,
which is directed on the formation of physical culture of the individual. Students’ physical self education reflects the actual needs of the physical self - education and personal development and
also it acts as the condition and the result of an effective setting of physical education’s process.
Key words
Physical culture, self - education, motivation, healthy lifestyle, introspection.
В настоящее время предъявляются всё более высокие требования к физическим и
умственным способностям человека, его интеллекту, творческой и социальной активности,
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эмоциональной и волевой сферам, - поэтому возникает необходимость к реализации
человеком самого себя как личности, создании предпосылок к самовоспитанию, в
частности, средствами физической культуры.
Говоря о влияния двигательной деятельности на формирование и развитие личности,
П.Ф.Лесгафт подчеркивал, что несоответствие слабого тела и развитой умственной
деятельностью неизбежно оказывает отрицательное влияние на человека. "Такое
нарушение гармонии в постройке и отправлениях организма влечет за собой бессилие
внешних проявлений: мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей энергии для
последовательной проверки идей я настойчивого проведения и применении их на
практике" [6, с. 33].
Одним из путей решения педагогических и психофизиологических проблем высшей
школы - (создание положительных эмоций, снижение утомления, гипокинезии
гиподинамии, нервно - эмоционального напряжения). Повышение функциональных
возможностей организма, формирование личностных качеств - средствами физической
культуры с профессиональной направленностью на академических и самостоятельных
занятиях, с использование элементов спортивной тренировки.
Система занятий в физическом воспитании практически соответствует дидактическим
принципам и нормам организации педагогического процесса, однако имеет свои
специфические особенности. Во - первых, это непрерывный многолетний процесс,
распространяющийся на все периоды жизни каждого человека, начинается сразу после
рождения. Во - вторых, это процесс, содержание и формы которого всегда находятся в
зависимости от особенностей закономерностей, свойственных возрастной периодизации
развития человека [1, с. 288].
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Под физическим самовоспитанием понимается - процесс целеустремлённой,
сознательной и планомерной работы над собой, направленный на формирование
физической культуры личности. Физическое самовоспитание студентов отражает
актуальные потребности физического самообразования и развития личности и
одновременно выступает как условие и результат эффективной постановки процесса
физического воспитания.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке
ее к профессиональной деятельности;
- знание научно - биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
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- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально - прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно - спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Какие движущие силы формирования потребности физическом самовоспитании?
Известно, что наличие противоречий есть предпосылка, в какой либо деятельности. В
свою очередь, деятельность по реализации потребности есть разрешение данных
противоречий.
Внутренние факторы: уровень развития самовоспитания мотивы физического
самовоспитания; уровень физического самовоспитания и подготовленности; опыт работы
над собой.
1. Между имеющимся физическим развитием и возможностями его совершенствования.
2. Между самооценкой и требовательностью к себе и требованиям общества к личности.
3. Между опытом физического самовоспитания и необходимостью дальнейшей работы
над собой.
Внешние факторы: педагогическое воздействие.
Между личными интересами занятий и требованиями профессиональной
направленности обучения.
Внешними факторами являются профессиональная направленность обучения, психолого
- педагогическая и практическая подготовка к самовоспитанию, его стимулирование.
Взаимодействие внутренних и внешних факторов и обуславливает возникновение
внутренних противоречий физического самовоспитания. Педагогические воздействия,
направленные на организацию физического самовоспитания, преломляясь через
внутренние факторы, оказывают решающее влияние на составление и разрешение
основных противоречий процесса самовоспитания [4, с. 318].
Психолого - педагогическая и практическая подготовка к физическому самовоспитанию
определяет формирование мотивов самовоспитания, корректирует цель и задачи
планируемой деятельности, учит обоснованному использованию различных средств,
методов и приёмов в соответствии с индивидуальными возможностями, оказывает
действенное влияние на формирование, развитие и эффективность самовоспитания,
способствует комплексной работе над собой и своим телом. С другой стороны, развитие
самосознания, успехи студентов в физической подготовленности и самовоспитании
определяют необходимость совершенствования педагогического руководства [1, с. 288].
Учебная дисциплина "Физическая культура" включает в качестве обязательного
минимума разделы теоретического, практического и контрольного учебного материала:
- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
- социально - биологические основы физической культуры;
- основы здорового образа и стиля жизни;
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов.
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Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие
разделы и подразделы программы:
- теоретический раздел, формирует мировоззренческую систему научно - практических
знаний и отношение к физической культуре;
- практический раздел. Состоит из двух подразделов: методико - практического,
обеспечивающего овладение методами и способами физкультурно - спортивной
деятельности. Для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.
Учебно - тренировочного, содействующего приобретению опыта творческой практической
деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в целях
достижения физического совершенства. Повышения уровня функциональных и
двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств личности;
- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студентов [5, с. 4].
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре
объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, координирующую и
активизирующую функцию.
Процесс физического самовоспитания студентов проходит четыре этапа: На первом
этапе (1 - 2 - й семестры) осуществляется психолого - педагогическая подготовка к
самовоспитанию, в ходе которой формируются мотивы работы над собой, ведётся
обучение методам самопознания, оказывается помощь студентам в познании своих
особенностей и возможностей. Студенты овладевают знаниями по физической культуре и
самовоспитанию.
Психолого - педагогическая подготовка проводится преподавателями физического
воспитания в процессе учебных занятий. Для этого используются лекции, беседы,
демонстрации фильмов. Одновременно студенты изучают состояние своего здоровья,
физической подготовленности, уровень развития профессионально умений и навыков,
личностных качеств, анализируют свой двигательный режим, т.е. познают основы
самоанализа; сравнивают теоретические сведения со своими показателями. Всё это ведёт к
осознанному восприятию учебного материала, стремления к физическому
самосовершенствованию. На первом этапе ведущее положение занимает физическое
воспитание, которое формирует самовоспитание (односторонняя связь).
Второй этап (3 - 4 - й семестры) связан с дальнейшим совершенствованием психолого педагогической подготовки и включением самовоспитания в систему воспитания;
воспитание практически организуется с учётом индивидуальных особенностей,
возможностей студентов. На этом этапе студенты знакомятся с конкретными приёмами
работы над собой; выполняют задания (преподавателя и собственные) по
самосовершенствованию, осуществляют самоконтроль, дают оценку результативности
процесса физического воспитания и самовоспитания.
На этом этапе важно, максимально используя индивидуальный подход, постепенно
переводить внешние педагогические воздействия во внутреннюю работу личности над
собой. Самовоспитание начинается с самопознания, в процессе которого развивается
самосознание, т.е. осознание человеком своего мировоззрения, своих целей, интересов,
мотивов повеления, своих идеалов [3, с. 75].
272

Оценка самого себя происходит тремя способами: личность сравнивает себя с
возникшим у неё идеальным образом; сопоставляет собственное мнение о себе с мнением
других; самооценка даётся на основе реальных показателей и достигнутых результатов.
Физическое самовоспитание на третьем этапе (5 - 6 - семестры) включает: формирование
установки на постоянное физическое самовоспитание; переход от управления
самовоспитанием к самоуправлению; овладение коррекцией самовоспитания с учётом
результатов работы над собой.
На этом этапе предусматривается полное включение студентов в процесс
самовоспитания, овладение методикой организации физического самовоспитания, в
котором самоконтроль и само стимулирование выполняют решающую роль.
На втором и третьем этапах физическое воспитание и самовоспитание взаимодействуют
параллельно.
Четвёртый этап (7 - 8 - й семестры) физического самовоспитания включает
использование
опыта
физического
самовоспитания
для
других
видов
самосовершенствования (нравственного, эстетического, профессионального и др.);
одновременное самовоспитание в нескольких направлениях работы над собой (например,
физическое, волевое и эстетическое).
На четвёртом этапе ведущее положение занимает физическое самовоспитание, а
стимулирование и корректировка его определяется состоянием учебно - воспитательного
процесса в вузе (двусторонняя связь). Так мы видим, что на всех этапах развития процесса
самовоспитания прослеживается определённый характер взаимозависимости процесса
физического воспитания и самовоспитания.
Познавательная активность студентов в процессе самовоспитания находит отражение в
активной практической деятельности в интересах собственного совершенствования.
Основным условием её проявления является взаимосвязь и взаимодействие
интеллектуальных, волевых и эмоциональных компонентов деятельности.
Выделяют систематическое физическое самовоспитание, при котором процессы
воспитания и самовоспитания тесно связаны, студенты сознательно, целенаправленно и
регулярно занимаются пополнением своих знаний и совершенствованием навыков в
области физической культуры.
Самовоспитание начинается с самопознания, в процессе которого развивается
самопознание, т.е. осознание человеком своего мировоззрения, своих целей, интересов,
мотивов поведения, своих идеалов. Оценка самого себя происходит тремя способами:
1 - й - личность сравнивает себя с возникшим у неё идеальным образом.
2 - й - сопоставляет собственное мнение о себе самом с мнением других.
3 - й - самооценка дается на основе реальных показателей, достигнутых результатов.
Так самопознание является важной внутренней предпосылкой и стимулом
самовоспитания, остановимся на его методах.
Самонаблюдение – наблюдение за своим поведением, поступками, оценивая их,
сравнивая себя с другими.
Самоанализ – требует всестороннего рассмотрения совершенного действия, поступка,
выявления причин, вызвавших его. Установления зависимости поступка от внешних
воздействий, его самооценки изучаемых факторов, явлений, поступков.
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Познавательная активность студентов в процессе самовоспитания находит отражение в
активной практической деятельности в интересах собственного самосовершенствования и в
интересах коллектива. Основным условием её проявления является взаимосвязь
интеллектуальных, эмоциональных и практических компонентов деятельности [2, с. 149].
Физическое самовоспитание студента не может осуществляться изолировано от других
направлений
самосовершенствования
личности
будущего
специалиста,
от
профессионального самовоспитания в целом.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ЦЕНТРОВ ПО
АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ
Наличие мигрантов на территории Российской Федерации – явление не новое, здесь
стало уже традиционным явление трудовых мигрантов, чьи дети ходят в школы вместе с
российскими детьми. Сложившаяся в 2014 - 2015 годах политическая обстановка,
вызвавшая массовую вынужденную миграцию граждан Восточной Украины – жертв
гражданской войны, среди которых – 130 тыс. детей, а теперь и Сирийских беженцев, на
территорию России, поставила новую задачу всем государственным органам и
организациям – всестороннее способствование адаптации беженцев в России [4].
Социальным педагогам и социальным работникам при работе с беженцами необходимо, в
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первую очередь, установить факторы и критерии их социальной адаптации в новом для них
обществе.
Для эффективного процесса адаптации создаются центры адаптации и обучения детей
беженцев, которые нацелены на всестороннее вовлечение детей в новые условия жизни с
наименьшим стрессом для психики ребёнка [1]. В работе центров важным представляется
сочетание индивидуальной, групповой, семейной и общественной социальной работы [2].
В индивидуальной работе применяется весь арсенал методов: психотерапевтических,
психоаналитических, психологических, возрастной психологии, социометрических,
консультационно - правовых, медико - социальных. В групповой работе более
продуктивны методики «группы взаимопомощи», групповая психотерапия, «группы
самостоятельного опыта», поддержка соседских общностей (в местах компактного
проживания беженцев).
Первостепенной задачей адаптации является, конечно же, изучение русского языка. Для
этого в центрах используют помимо традиционных уроков, игровые формы, просмотры
фильмов на русском языке, чтение адаптированной литературы. Проблему языкового
барьера решают волонтёры – основные сотрудники подобных центров, которые
добровольно организуют уроки русского языка, математики и других предметов,
необходимых для развития интеллекта ребёнка. По территориальному принципу можно
выделить следующие формы групповой работы: проведение познавательных экскурсий и
мероприятий, знакомящих детей с местной историей, культурой, природой, особенностями
быта. Для быстрой адаптации в среде сверстников рационально применять следующие
формы работы: интеллектуальные и спортивные мероприятия в смешанных группах,
коллективные праздники, постановки, кружки, дополнительные занятия, выезды.
Совокупность различных форм обучения позволяет наиболее быстро и эффективно
адаптировать детей к новым условиям.
Рассмотрим конкретные примеры деятельности центров по адаптации и обучению детей
беженцев. Центр адаптации и обучения детей беженцев Комитета «Гражданское
содействие» в Москве, начал свою деятельность с 1996 года, когда стал принимать жертв
Чеченской войны. Сегодня волонтеры центра занимаются с детьми из Афганистана,
Демократической Республики Конго, Сирии, Украины, Узбекистана и других стран. По
программе «Школа на коленке» в центре работают кураторы по русскому языку,
математике, английскому и дошкольной подготовке [3]. Помимо этого центром постоянно
проводятся мероприятия по культурному развитию детей, их знакомство с российской
культурой и историей, творческие и развлекательные мероприятия. Эффективность работы
Центра по оценкам Комитета составляет примерно 80 % – показатель успеваемости детей
беженцев, обучающихся в Центре, и 95 % – показатель адаптированности к условиям новой
жизни.
Важной проблемой подобных организаций является нехватка финансирования, ведь для
детей необходимо организовывать питание, вещи и учебники. Для этих нужд Центры
организуют благотворительные мероприятия совместно с неравнодушными людьми и
общественными организациями. Примером такой организации является фонд «Нужна
помощь», который совместно с Центром и множеством медиа и коммерческих партнёров
работает для нуждающихся детей [5]. Эффективность сбора благотворительных средств на
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нужды детей беженцев – 70 % , что свидетельствует о высокой, но не максимальной
вовлеченности российских граждан в этот процесс.
Опыт данных организаций показывает эффективность и необходимость работы по
адаптации детей беженцев в новые условия российской жизни. Безусловно, основную роль
в адаптации продолжает играть школа (социальные педагоги, учителя, одноклассники), но
эффективность их работы снижается ввиду перегруженности классов и сложности
педагогического процесса [6]. Так
в Республике Башкортостан находятся около 5 тысяч человек – детей мигрантов, и
основная работа по их адаптации проводится при школах. Учителя и социальные педагоги
всеми возможными методами интегрируют детей из Украины в новые условия жизни:
проводятся тематические классные часы и беседы, где освещается проблема толерантности,
детям рассказывают, как важно принять и поддержать своих ровесников, переживших
столь трагические события. Отдельно стоит уделить внимание деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей (МБОУ ДОД) Украинская национальная воскресная школа имени Т. Г. Шевченко в г.
Уфе [5]. Эта школа существует с 1993 года, деятельность её направлена на изучение
украинской истории, культуры, языка. Приезд беженцев из Украины в Уфу активизировал
деятельность данного учреждения. На базе школы в будние и выходные дни совершенно
бесплатно проводятся занятия для детей из Украины и для всех желающих. В школе дети
занимаются на русском и украинском языках, занимаются творчеством, дополнительным
изучением школьных предметов, спортом, организуют различные мероприятия. Опыт
данной школы и результаты бесспорно позитивны.
В целом, прогнозы экспертов о перспективах адаптации и интеграции беженцев в
Российской Федерации вполне благоприятны. По сравнению с 2014 годом уровень
благополучности условий жизни беженцев значительно возрос, 80 % вынужденных
мигрантов трудоустроены, они имеют стабильный заработок, жильё, полноценное
социальное обеспечение. Основная работа по адаптации детей проводится в школах и
специальных центрах, результаты работы серьезные: к концу 2015 года практически
полностью преодолён языковой барьер, значительно сократились конфликтные ситуации
между местным населением и беженцами, 97 % детей школьного возраста стабильно
посещают образовательные учреждения по всей стране и активно участвуют как в
школьной, так и во внешкольной жизни.
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АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАНИЙ
НА БИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике
[1]. В пособии собрано около 1500 типовых заданий [2], сгруппированных в 18 разделов, по
80 заданий в каждом разделе. Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими
сведениями и примерами выполнения заданий. Задания характеризуются относительной
простотой, их решение не предполагает громоздких вычислений, поэтому задания пособия
можно использовать для текущего понедельного контроля на практических занятиях и на
лекциях [3].
Многолетний опыт апробации заданий, включенных в пособие, позволил выявить
типичные ошибки студентов. Настоящая работа является продолжением статей авторов [4;
5], в которых рассматриваются типичные ошибки, совершаемые студентами при
применении выборочного метода и нахождении выборочных характеристик. В статье [4],
кроме того, дано обоснование необходимости анализа студенческих ошибок, из которого в
настоящей работе приводятся только выводы. Во - первых, анализ и систематизация
ошибок позволяют улучшить качество проведения лекций и практических занятий,
минимизируя, таким образом, появление этих ошибок. Во - вторых, знание типичных
ошибок студентов оптимизирует труд преподавателя по проверке работ.
Среди заданий по теории вероятностей в настоящей работе анализируется одно,
связанное с решением задач на биномиальное распределение – закон Бернулли. Это задание
№ 6 из авторского сборника [1, 81 - 98].
Задание. Студент может получить пятерку на экзамене с вероятностью 60 % . Найти ряд
распределения числа пятерок, которые студент может получить в сессию из 3 экзаменов.
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Найти математическое ожидание и дисперсию числа пятерок, а также вероятность того, что
их будет меньше 2. Построить полигон и функцию распределения.
Решение. Случайная величина Х – число пятерок, которые студент может получить в
сессию, очевидно, распределена по биномиальному закону. Действительно проводится ряд
испытаний – экзаменов, в каждом из которых может появиться событие А – студент
получает пятерку. Эти испытания по условиям задачи проводятся независимо, т.е.
результат сдачи каждого из экзаменов не влияет на результат сдачи остальных, по крайней
мере, в условиях задачи это не оговаривается. Значит, в нашем праве построить самую
простую вероятностную модель изучаемого события – сдачи студентом сессии. В пользу
нашего заключения свидетельствует один приведенный в условии факт – вероятность
получения пятерки на каждом из экзаменов постоянна для данной сессии данного студента
и равна p = 0,6. Соответственно q = 1 - p = 1 – 0,6 = 0,4. Здесь кроется источник главной
идеализации, допускаемой при сведении задачи к схеме Бернулли. Действительно, любой,
хоть немного знакомый с психологией, либо умудренный пусть и небольшим житейским
опытом, понимает, что получение или не получение пятерки уже на первом экзамене, с
большой долей вероятности повлияет на результаты сдачи студентом остальных экзаменов.
Как оно повлияет – неясно. Действительно, получив пятерку на первом экзамене, студент
может почувствовать себя окрыленным и «влёт» сдать остальные, а может, наоборот,
расслабиться. Для построения более точных вероятностных моделей необходимы
серьезные исследования в области педагогической психологии, обработка больших
объемов статистических данных и т.д. Ясно, что при решении задач, дающих ответы на
глобальные вызовы современности, так и должно происходить. В простых же случаях,
подобных нашему, вполне уместна и упрощенная схема Бернулли.
Первая ошибка характерна для так называемых «инверсных» задач, в которых,
например, предлагается построить ряд распределения числа не сданных студентом
экзаменов. Частота появления такой ошибки напрямую связана с числом «инверсных»
задач, предлагаемых преподавателем на контрольном мероприятии. На первом из
контрольных мероприятий ошибку № 1 совершают до 70 % студентов, получивших
«инверсные» задачи. Попытка акцентировать студентов на занятиях на возможность
появления «инверсных» задач не является эффективным средством предотвращения
ошибки, если общий уровень студентов потока слабый. Более того, если решать
«инверсную» задачу в таком потоке в качестве примера, то высока вероятность
получить инвертирование вероятности и в «прямых» задачах.
Поскольку наибольшее число пятерок, которые студент может получить в сессию равно
3, то n = 3, и ряд распределения ДСВ имеет вид
Х
Р

0

1

2

3

p0

p1

p2

p3

Вторую ошибку студенты могут допустить при формировании вида ряда
распределения. Обычно она состоит в игнорировании возможности не сдать экзамены,
т.е. пропуска нулевого значения и вероятности p 0 . Ошибка носит фатальный характер
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для решения задачи в целом. Для ее предотвращения рекомендуется на занятиях делать
акцент на необходимости учета нулевого варианта.
Чтобы получить конкретный вид ряда распределения, найдем вероятности pm по
формулам Бернулли:

p0  C30  p 0  q30  1 0,60  0,43  0,064,
p1  C31  p1  q31  3  0,61  0,42  0,288,
p2  C32  p 2  q32  3  0,62  0,41  0,432,
p3  C33  p 3  q33  1 0,63  0,40  0,216,
где биномиальные коэффициенты

Сnm

найдены по формуле

Сnm 

n!
m!(n  m)!

с учетом соотношений
m
nm
Сn0  Сnn  1; Сn1  Сnn1  n; Сn  Сn .

Третья ошибка. Студенты неправильно вычисляют биномиальные коэффициенты,
например, меняют местами m и n. Частота появления ошибки – до 5 % случаев. Для
предотвращения ошибки следует обращать внимание студентов на правильное
употребление формулы для биномиальных коэффициентов.
Также при вычислении биномиальных коэффициентов возможны арифметические
ошибки умножения и возведения в степень (до 15 % случаев), которые не
рассматриваются в настоящей работе. При вычислении биномиальных коэффициентов
арифметические ошибки нередки, поэтому необходимо обращать внимание студентов на
важность точных вычислений. Следует рекомендовать студентам пользоваться
калькулятором, не надеясь на устный счет.
Четвертая ошибка. Студенты очень грубо округляют значения вероятностей. Эта
ошибка может появляться в 20 % и более случаев. Следует обращать внимание
студентов, на то, что при решении задач на биномиальное распределение следует
оставлять по возможности большее число знаков после запятой.
Тогда ряд распределения ДСВ принимает вид
Х
Р

0
0,064

1
0,288

2
0,432

3
0,216

Проверяем 0,064 + 0,288 + 0,432 + 0, 216 = 1.
Пятая ошибка. Сумма вероятностей оказывается не равна 1. Эта ошибка может
быть следствием ошибок № 2, № 3 и № 4, либо арифметических ошибок сложения.
Частота появления ошибки – до 30 % случаев. Следует фиксировать внимание студентов
на необходимости выполнения условия нормировки, объясняя, что в противном случае,
построенная таблица не является рядом распределения случайной величины. Следует
обсудить со студентами порядок допустимых отклонений результата суммирования от
1, скажем от нескольких сотых для студентов слабых потоков, до нескольких
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десятитысячных для студентов сильных потоков. При проверке следует обращать
внимание на возможность произвольного приравнивания суммы вероятностей 1 без
фактического вычисления истинного значения суммы.
Полигон строится способом, подробно описанным в разд. 4 и 5. Его график приведен на
рис. 6.1. Четко выделяется мода распределения, равная 2: mod = 2.

Рис. 6.1. Полигон числа пятерок, полученных
студентом в сессию
Шестая ошибка. Полигон изображается в виде графика криволинейной гладкой
функции. Ошибка характерна примерно в 10 % случаев. Следует обращать внимание
студентов на перевод с греческого слова «полигон» как «многоугольник».
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины Х, распределенной по
биномиальному закону, находятся по формулам (6.4) и (6.5)

M x  n  p  3  0,6  1,8 ,
Dx  n  p  q  3  0,6  0,4  0,72 .
Седьмая ошибка. Студенты используют для вычисления математического ожидания
и дисперсии общие формулы для нахождения соответствующих характеристик
дискретных случайных величин (до 10 % случаев). Следует указывать студентам, что
формулы для вычисления характеристик биномиального распределения значительно легче,
чем общие. Вероятность того, что студент получит не меньше 2 пятерок в сессию, означает
вероятность, что он может получить 2 или 3 пятерки, которая вычисляется по формуле
(6.3):

P(2  X  3)  p2  p3  0,432  0,216  0,548 .
Эта вероятность оказывается более 50 % , поскольку события, состоящие в получении 2
или 3 пятерок, являются наиболее вероятными во всем ряде распределения.
Восьмая ошибка. Студенты неправильно трактуют словосочетания «не меньше» и
«не больше», либо используя строгие неравенства, либо инвертирую понятия (до 5 %
случаев). Следует отдельно объяснить студентам значения указанных словосочетаний, в
том числе и в виде формульных записей.
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Для построения функции распределения величины
биномиальному закону, воспользуемся правилом (5.5):
F ( x)  0, если X  0 ,

Х,

распределенной

по

F ( x)  p0  0,064, если 0  X  1,
F ( x)  p0  p1  0,064  0,288  0,352, если 1  X  2 ,
F ( x)  p0  p1  p2  0,064  0,288  0,432  0,784, если 2  X  3 ,

F ( x)  1, если X  3.
Таблица значений функции распределения имеет вид
Х
F(x)

(,0]

(0,1]

(1,2]

0

0,064

0,352

(2,3]
0,784

(3,)
1

График этой ступенчатой функций изображен на рис. 6.2. Причем по обеим осям
координат выбран различный, способствующий наглядности изображения, масштаб.

Рис. 6.2. Функция распределения биномиального
закона для примера № 6
Девятая, десятая и одиннадцатая ошибки, связанные с построением функции
распределения полностью повторяют ошибки № 12 – 14, которые студенты совершают
при построении выборочной функции распределения на основании данных
статистического ряда. Анализ этих ошибок и методы их предотвращения приведены в
соответствующей работе авторов[4].
Авторами разработаны критерии оценки каждого из заданий по теории вероятностей и
математической статистике. С примерами этих критериев можно ознакомиться в работе [6].
Например, согласно одной из схем оценивания, за правильное выполнение задания
начисляется 10 баллов, возможны и другие схемы. Правильное выполнение различных
элементов задания оценивается в различное число баллов. Ясно, что каждая ошибка ведет к
снижению общей оценки. Некоторые рекомендации по формированию критериев
оценивания приведены в работе [5].
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Вывод. Анализ типичных ошибок, совершаемых студентами при выполнении заданий
по теории вероятностей, позволяет формализовать процесс проверки заданий. Определение
значимости каждой из ошибок является вкладом в формирование и совершенствование
балльно - рейтинговой системы оценивания успехов студентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В современном обществе и образовательном пространстве, в связи с ускорением темпа и
ритма жизни, технологизацией общества и гиподинамией, увеличением объема
осваиваемой информации, ускорением процесса обучения, повышается нагрузка на сферу
психики учащихся [2, с. 68]. В целом система высшего образования оказывает большое
влияние на формирование психики студента, учебная деятельность стимулирует развитие
интеллектуальных и физических способностей, которые необходимо поддерживать в
процессе учебы на высоком уровне [1, с. 155]. В связи с этим в современном процессе
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обучения требуется достаточная психологическая подготовленность, способность
противостоять стрессовым и негативным явлениям.
Эмоционально - волевая сфера студентов на занятиях по физической культуре изучалась
с использованием методики Кеттелла (форма C) по 16 - факторному опроснику изучения
личности – эмоциональная устойчивость, степень тревожности, наличие внутренних
напряжений, уровень развития самоконтроля, степень социальной нормированности и
организованности. Тест состоит из 16 шкал и 105 вопросов с тремя вариантами ответов (a,
b, c). Методика изучения личности по 16 - факторному опроснику Кеттелла (форма
C)позволяет выявить особенности эмоционально - волевой сферы на фоне физических
нагрузок.
Метод стрессовых воздействий – это комплекс приемов и средств, применяемых для
создания эмоциональной и физической напряженности в целях формирования
стрессоустойчивой личности [4, с. 103]. Воздействующие на психику студента внешние
факторы в процессе занятий по физической культуре являются климатическими,
физиологическими и психологическими раздражителями – холод, жара, жажда, голод,
болевые ощущения, волнение и тревожность, усталость, утомление [3, с. 186].
Результаты исследования индивидуально - психологических особенностей студентов
Российского государственного социального университета в количестве 76 человек с
использованием 16 - факторного опросника Кэттела приведена в табл. 1.
По итогам проведенного исследования эмоционально - волевой сферы личности
студентов более высокие показатели уровня эмоциональной устойчивости, степени
социальной нормированности и организованности, уровня развития самоконтроля
получены у студентов, прошедших подготовку по психофизической сопряженной
тренировке (p ≤ 0,05), а степень тревожности и наличие внутренних напряжений у них
достоверно ниже, чем у студентов занимающихся по стандартной программе ФГОС - 3 (p ≤
0,05).
Таблица 1
Социально - психологические особенности личности студентов
№
Показатели
Студенты, занимающиеся Студенты, занимающиеся
п/
по методике
по программе ФГОС - 3
п
психофизической
сопряженной тренировке
Средняя
Уровень
Средняя
Уровень
величина, в
величина, в
баллах
баллах
1 Эмоциональная
9,43±0,6
Высокий
5,94±1,1
Средний
устойчивость
2 Степень
3,45±0,5
Низкий
6,64±0,4
Средний
тревожности
3 Наличие внутренних
3,08±0,3
Низкий
6,07±0,7
Средний
напряжений
4 Уровень
развития
8,9±0,5
Высокий
6,14±0,3
Средний
самоконтроля
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5

Степень социальной
нормированности и
организованности

9,76±0,2

Высокий

7,3±0,8

Средний

Результаты поведенного исследования позволяют утверждать, что применяемая
методика стрессовых воздействий в виде комплекса приемов и средств, применяемых в
системе физического воспитания, используемых для создания эмоциональной и
физической напряженности в целях повышения порога чувствительности и формирования
стрессоустойчивой личности студентов имеет высокую степень эффективности. У
студента, прошедшего подготовку по методике стрессовых воздействий, повышается порог
чувствительности, и частично или полностью на краткосрочный период гасятся
раздражители. Тренированный студент, попадая в экстремальную ситуацию, действует
адекватно и при этом получает удовольствие от того, что справляется с двигательной
задачей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Личность педагога в образовании – это личность носителя культуры и ее творца,
преемника и создателя мирового педагогического опыта; творческая индивидуальность,
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обладающая оригинальным проблемно - педагогическим и критическим мышлением;
создателя вариативных программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые
технологии обучения, интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на
основе диагностического целеполагания и рефлексии.
Основная роль в реализации основных требований ФГОС второго поколения отведена
учителю. Учитель новой школы должен обладать целым рядом профессиональных
компетентностей, чтобы правильно управлять качеством образовательного процесса. В
условиях введения ФГОС раскрывается содержание этих компетентностей:
– коммуникативная компетентность (умение использовать приемы общения,
позволяющее осуществлять направленное результативное взаимодействие между учителем
и обучающимися;
– исследовательская и инновационная компетентность (умение планировать,
организовать, провести и проанализировать педагогический эксперимент по внедрению
инноваций) ;
– компетентность в сфере трансляции собственного опыта (умение транслировать
собственный положительный опыт в педагогическое сообщество – статьи, выступления,
участие в конкурсах);
«Профессионально - компетентным является такой труд учителя, в котором на
достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое
общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обучении и
воспитании учащихся» [2, стр.11].
– акмеологическая компетентность (способность к постоянному профессиональному
совершенствованию, умение выбрать необходимые направления и формы деятельности для
профессионального роста) и т.д.
Постановка целей, задач, методов и средств в обучении реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС. Один из основных документов, регламентирующих деятельность
любого образовательного учреждения – основная образовательная программа. Главная
реализации данной программы: создание условий для развития и воспитания личности в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.
Основой ФГОС является системно – деятельностный подход. Данный подход ставит
целью развитие личности, соответствующей гражданскому идеалу [1, 31 c.]. Системно –
деятельностный подход позволяет предвидеть основные результаты обучения и воспитания
в контексте основных задач и универсальных учебных действий, которыми должны
владеть объекты обучения. Развитие личности ребёнка в системе образования
ориентируется на достижение цели, если запланировано и систематизировано
формирование универсальных учебных действий, которые выступают основой
образовательного процесса. Овладение универсальными учебными действиями
предполагает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
навыков, включая планирование предвосхищающего результата. Это обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкий
кругозор обучающихся в различных областях познания и формированию мотивации к
обучению. Для того, чтобы область познания постоянно расширялась, необходимо, чтобы
эти знания были результатом их собственных поисков, а педагог, в свою очередь,
управлять, развивать их познавательную деятельность.
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Основной из форм обучения в основной школе по - прежнему является традиционный
урок. Но, современное образование всё больше отдаляется от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Перестройка на
новые методы требует немало времени, разработки современных форм и методов
реализации и выбора эффективных средств обучения. Реализация требований стандарта
происходит через различные виды деятельности.
Необходимо проделать корректировки в самой технологии обучения. В связи с
компьютеризацией
образования
происходит
внедрение
информационно
–
коммуникационных технологий. Тем самым открывая новые возможности по расширению
допустимых образовательных рамок по каждому предмету в образовательном учреждении.
Основное значение приобретает стремление учителей к непрерывному
профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию стратегических целей
системы непрерывного профессионального педагогического образования – формирование
нового поколения педагогов.
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АУТИЗМ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ
Аутизм как заболевание называют чумой XXI века, а в некоторых странах считают
почти эпидемией. По данным «Пятого доклада комитета ВОЗ от 24 мая 2014 года» «во всем
мире, у все большего числа детей, диагностируются расстройства аутистического спектра».
В России широко освещенных данных о распространенности аутизма нет, но темы и
проблемы, связанные с этим заболеванием в последнее время поднимаются все чаще.
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Согласно данным известной международной организации Autism Speaks («Аутизм
говорит»), которая занимается исследованием аутизма, в США уже каждый 88 - й ребенок
рождается с таким диагнозом. В Китае диагностика аутизма растет на 20 % каждый год, а в
Южной Корее каждый 68 - й ребенок имеет расстройство аутистического характера [7].
Число детей, страдающим аутизмом, с каждым годом неуклонно растет. Поэтому вопрос
профилактики аутизма является чрезвычайно актуальным.
Термин аутизм введен в научный оборот швейцарским психиатром и патопсихологом Э.
Блейлером. Аутизм (от греч. auto – сам) – обозначает крайние формы нарушения контактов,
ухода от реальности в мир собственных переживаний [6]. Аутистическое мышление с
нарушениями произвольной организации подчинено аффективным потребностям. Аутизм
традиционно связывается с психическими нарушениями при шизофрении.
К медико - психологическим причинам возникновения заболевания относят:
генетическая предрасположенность, воздействие на плод при беременности различных
токсичных химических веществ, вакцинация детей, ослабление иммунной системы,
диссоциативные расстройства ребенка.
О возможной виновности вакцин в заболевании детей аутизмом заговорили гласно
совсем недавно. Проведенные учеными США исследования выявили вредное влияние на
организм ребенка такого вещества как тимеросал. Тимеросал – ртуть содержащий
консервант, который ведет к попаданию ртути в организм, вызывая аутические
расстройства у детей. Ртуть может попасть в организм ребенка также через употребление
матерью в пищу морепродуктов во время беременности или кормления и амальгамовые
пломбы мамы во время беременности или кормления ребенка.
С целью профилактики аутизма следует обратить внимание на социально - медицинские
аспекты этой проблемы: вакцинацию и медикаменты; употребление продуктов GMO;
состояние иммунной системы организма; применение бытовой химии, косметических
средств. Современные вакцины и медикаменты перегружены соединениями тяжелых
металлов, которые используются как консерванты. Организм ребенка может не справится с
проблемой их выведения. Если ребенок искусственник, он должен есть смесь, которая не
содержит GMO компонентов, именно они очень сильно подрывают иммунитет малыша с
раннего детства. Современная бытовая химия содержит такие компоненты, которые и
взрослым несут много проблем. Так как дети не могут выводить токсины, данные
проблемы для них серьезнее в разы.
Итак, уменьшению риска возникновению данного заболевания может способствовать
пересмотр состава выше перечисленных химических средств. Но, здесь на первый план
выступает и социально - психологическая проблема.
«Сейчас уже многим становится ясно, что если общество будет продолжать во главу угла
ставить деньги, власть, благополучие и стабильность, то ему очень скоро все это не
понадобится. В нынешних условиях научные достижения на фоне нравственного
разложения – это прямой путь к апокалипсису» [2, с. 289]. В течение последних двух
десятилетий в условиях сознательного и целенаправленного разложения моральных норм
«создалась «хорошо унавоженная» питательная среда для криминала. Наблюдается
уникальная ситуация: правовые нормы оказались шире моральных и нравственных» норм.
Систематическое запугивание людей, доведение их «шоковой терапией» до состояния
хронического страха, приводящего парализации и дезориентации в нравственном
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отношении предлагают воспринимать как определенную норму социальных отношений
раба и господина [3, с. 83]. Согласно статистике в зоне риска находятся дети, родители
которых или их родственники имеют проблемы типа различного рода депрессий,
систематические запои, алкоголизм, наркомания. И это уже социально - психологический
результат нравственного разложения.
С психологической точки зрения аутизм – это самозамыкание личности, ее
отгораживание от общения и активной деятельности. Из этого состояния очень трудно
вывести, поскольку человек не идет на контакт, особенно если контакт затрагивает
больную область. Это, по сути дела, отказ вообще видеть, как обстоят дела, что - то
предпринимать [5, с. 27].
Основной особенностью поведения аутичных детей является отрыв от реальности,
отгороженность от мира, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние
воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой в целом. Ребенок
избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже матери [4, с. 45]. Мир аутичного
ребенка стереотипен и однообразен (ритмичен), он стремится к сохранению привычного,
постоянного в окружении (обстановке, одежде, еде), в противном случае он сильно
тревожиться, проявляет агрессию или самоагрессию. Его движения лишены пластичности,
плохо координированы. У этих детей страдает выразительность речи, которая не
используется для диалога, она стереотипна. У аутичного ребенка нарушено чувство
самосохранения – он поразительно бесстрашен. При этом бесстрашие может сочетаться со
страхом перед простыми предметами или их отдельными свойствами. У аутичного ребенка
«Лицо принца», которое, не отзываясь на обращение к нему, не фиксируясь на говорящем,
необычно выразительное, с умным, осмысленным взглядом, утонченными чертами лица [1,
с. 66 - 67].
Аутизм – это один из способов адаптации к первичной травматической проблеме
(позволяющий «менять ситуацию, ничего не меняя»), не ведущий к решению проблемы,
сохраняющий главную привязанность, порождающую страдание и патологическое
поведение. Для выхода человека из «самозамыкания» методы, позволяющие ослабить
рабскую, патологическую зависимость человека от некоторого объекта, мысли, образа или
состояния, могут подлежать рассмотрению [5, с. 27].
Мы полагаем, что в первую очередь, в качестве «объекта» такой рабской зависимости
выступает безнравственное поведение. В такой рабской зависимости от безнравственного
поведения находятся взрослые. Поэтому социально - психологической профилактикой
безнравственного поведения взрослых и надо заниматься в первую очередь.
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Эпоха, в которую жил и творил Л. Н. Толстой, отмечена крутыми историческими
поворотами, резкими сдвигами в устоявшихся формах бытия: отмена крепостного права,
бурное развитие капитализма, обнищание крестьянства, рост городов и активизация
народных масс.
В 1859 г. ещё до освобождения крестьян Л. Н. Толстой деятельно занялся устройством
школ в своей Ясной Поляне и во всём Крапивенском уезде, где учил грамоте крестьянских
детей. Писатель считал, что наступило время, когда образованные люди страны должны
активно помогать народным массам, испытывавшим огромную потребность в образовании,
удовлетворить это их законное стремление, не доверяя столь важного дела царской власти.
Школа должна была основываться на уважении личности ребенка, развитии его активности
и самостоятельности, всех его способностей. В его школе преподавались чтение, письмо,
чистописание, грамматика, закон божий, рассказы из русской истории, арифметика,
элементарные сведения по природоведению и географии, рисование и пение.
Вопрос о содержании обучения в народной школе Л. Н. Толстой решал в разные
периоды своей педагогической деятельности различно и противоречиво. В первом периоде
он считал достаточным обучение чтению, письму, арифметике, закону божьему [1]. В
последние годы педагогической деятельности содержание обучения (или по крайней мере
главное в этом содержании), менялось самым главным в обучении Толстой признавал
религиозно - нравственное воспитание в духе «очищенного христианства».
В школе Толстого занятия строились в форме свободных бесед учителя с учениками.
Яснополянская школа принадлежала к числу оригинальных педагогических
экспериментов: в эпоху преклонения перед немецкой педагогической школой Толстой
решительно восстал против всякой регламентации и дисциплины в школе. По его мысли
всё в преподавании должно быть индивидуально – и учитель, и ученик, и их взаимные
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отношения. Определённой программы преподавания не было. Единственная задача учителя
заключалась в том, чтобы заинтересовать класс. Какие бы то ни было взыскания и
наказания в Яснополянской школе отсутствовали. Но такое направление учебно воспитательной работы сельских школ, устроенных при содействии Л. Н. Толстого,
вызвало яростное сопротивление со стороны местных помещиков. Начались нападки на
школы, посыпались доносы на учителей.
Цель воспитания, по Толстому, должна заключаться в стремлении к гармоническому
развитию всех сил и способностей детей. Предназначение человека – выявить свой
внутренний потенциал, раскрыть и реализовать себя в соответствии с индивидуальными
возможностями и в соотношении с общечеловеческими культурными процессами. Смысл
образования заключается не столько в передаче ученику опыта прошлого, сколько в
расширении его собственного опыта, обеспечивающего как личностный, так и
общекультурный рост ребенка. В качестве главной задачи обучения и воспитания Толстой
выдвигал развития творческого мышления, утверждал необходимость полноценного
научного образования [1].
Принципы обучения:
 принцип воспитывающего обучения (Толстой наполнил его реакционным
содержанием, требуя, чтобы в основу воспитания и образования было положено
религиозно - нравственное учение всепрощения, смирения, непротивления злу насилием и
т. п.);
 принцип наглядности;
 критическое отношение к звуковому методу обучения грамоте (при выборе
методов он советовал исходить из отношения учеников к тому или другому методу,
указывал, что нет универсального метода);
 целостность – детей нужно воспитывать и обучать;
 свободное воспитание. Толстой сформулировал такое правило: «Критериум
педагогики – свобода, что послужило основанием к обвинению его в подражании Руссо и
пропаганде идей «свободного воспитания». Он считал, что все нормальные дети обладают
всесторонними возможностями нравственного и умственного развития. Настойчивое
требование Л. Н. Толстого о свободном воспитании было формой его протеста против
царской официальной педагогики и казенной школы.
 индивидуальное обучении (в каждом ученике развивается то лучшее, к чему он
способен);
 субъектности (ученик – субъект своей деятельности);
 природосообразность.
Творчество Льва Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом реализме,
выступив мостом между классическим романом XIX века и литературой XX века. Лев
Толстой оказал сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а также на
развитие реалистических традиций в мировой литературе.
Н.Г. Чернышевский, русский учёный - утопист, литературный критик, публицист и
писатель, написал статью о «Яснополянской школе». В ней он критически отзывался о
дисциплине в школе, своеволии детей и некоторых других аспектах системы образования.
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Этот педагогический журнал и эти книжки для народных школ издаются при школе,
устроенной графом Л. Н. Толстым в селе или деревне Крапивенского уезда, Тульской
губернии, Ясной Поляне. В первой же книжке журнала помещено описание школы. Часов в
8 поутру звонят в школе, сзывая учеников из деревни. Они идут – и посмотрите на них, вы
увидите замечательную черту:
«С собою никто ничего не несет – ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.
Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего
сделанного вчера он не обязан помнить нынче. Его не мучит мысль о предстоящем уроке.
Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе
нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не
начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание и никогда не опаздывают:
нешто старшие, которых отцы, другой раз, задержат дома какою - нибудь работой. И
тогда этот большой рысью, запыхавшись прибегает в школу» [1].
Что же, это очень хорошо, что дети идут в школу с легким сердцем, без всяких тревог. В
ожидании учителя ученики и ученицы болтают, играют, шалят, как бывает, впрочем, во
всех школах. Но вот уже не во всех школах видит учитель при входе в класс то, что находит
в классной комнате Яснополянской школы. В наших форменных училищах дети
обыкновенно сторожат приход учителя и, завидев вдалеке своего наставника, торопливо
рассаживаются по местам, принимают натянутый, чинный вид, словом сказать, приучаются
скрывать, лицемерить и подобострастничать. В Яснополянской школе этого нет.
Принимаясь учиться без всякого принуждения и стеснения, дети учатся с таким же
полным усердием, с каким до начала класса шалили. Всё натурально, потому что учатся не
по принуждению, а по охоте: кому показалось скучно, может уйти из класса, никто ему не
мешает. Превосходно, превосходно. Дай бог, чтобы все в большем числе школ заводился
такой добрый и полезный «беспорядок».
Список использованной литературы:
1. Егоров С.Ф. Христоматия по истории школы и педагогики в России [Текст] / С.Ф.
Егоров // Учеб. пособие для студентов пед. ин - тов. – М. : Прпосвещение, 1986. – 432 с.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ
Владеть навыком связной речи необходимо в современном обществе. По тому, как
человек строит свои высказывания, можно судить об уровне его речевого развития. В
291

связной речи проявляется логика суждений человека, его инициативность, творческая
устремленность, богатство представлений, обстоятельность характера и другие качества
личности. Без умения четко формулировать свои мысли невозможно полноценное
общение. Развитие связной речи в дошкольном возрасте закладывает основы успешного
обучения в школе. Поэтому развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи
(ОНР) в логопедических группах - одна из главных задач коррекционного воздействия.
Проблему изучения связной речи у дошкольников с ОНР исследовали многие авторы
(В.К.Воробьева, В.П.Глухов, Р.Е Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В. Ястребова,
Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Н.А.Никашина, Т.А.Ткаченко), которые выявили основные
закономерности развития связной речи у детей с ОНР и в соответствие с ними разработали
методы формирования умений и навыков связной речи.
В настоящее время развитие связной речи у детей представляет актуальную проблему,
что обусловлено значимостью связной речи для человека и социальной адаптации детей.
По материалам исследования выдающегося советского филолога А.Н. Гвоздева и других
последователей - современный ребенок к 6 годам должен освоить всю систему родного
языка, в том числе овладеть навыком связной речи.
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически
сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание [1]. Основная
функция связной речи – коммуникативная, поэтому она должна отличаться понятностью
для собеседника. Критериями развития связной речи у дошкольников являются такие
качества речи, как связность, логичность, последовательность.
Связность речи характеризуется использованием языковых средств связи. Логичность
определяется соответствием текста теме, правильностью его структуры. Правильный
порядок следования предложений в тексте реализует критерий последовательности. Иная
картина наблюдается при общем недоразвитии речи.
Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к
смысловой сторонам речи [4].
Нарушение связной речи – один из симптомов общего недоразвития речи.
У детей с ОНР наблюдаются ошибки при пересказе текстов, трудности при составлении
рассказа – описания. Некоторые дети могут составлять связный текст только при помощи
наводящих слов воспитателя. Творческое рассказывание дается им с большим трудом –
дети испытывают сложности в последовательности изложения сюжета. В то же время эти
навыки работы с текстом являются необходимыми для успешного обучения и освоения
учебной программы.
В редких случаях дети бывают инициаторами общения, они не обращаются с вопросами
к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит процесс
развития связной речи и требует целенаправленной коррекционно – педагогической работы
[2].
В.П. Глухов предлагает систему обучения рассказыванию, состоящую из нескольких
этапов. Дети овладевают навыками монологической речи в следующих формах:
составление высказываний по наглядному восприятию, воспроизведение прослушанного
текста, составление рассказа - описания, рассказывание с элементами творчества [3].
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Т.А. Ткаченко при работе над формированием связной речи у детей с ОНР использует
такие вспомогательные средства, как наглядность и моделирование плана высказывания.
Упражнения располагаются в порядке возрастающей сложности, с постепенным
убыванием наглядности и «свертыванием» плана высказывания [3].
С помощью этих методов, разработанных исследователями, у детей формируется умение
планировать собственное высказывание и определять его содержание. Появляется
ориентированность в условиях речевой ситуации.
Таким образом, мы рассмотрели основные особенности развития связной речи детей с
ОНР 3 уровня и способы их преодоления, отраженные в работах ученых. Очевидна
актуальность данной проблемы в настоящее время и необходимость разработки новых,
более эффективных научно – обоснованных путей развития связной речи у детей с ОНР,
совершенствование традиционных методов и приемов.
Список использованной литературы:
1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3 - е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с.
2. Логопедическая работа со дошкольниками [Текст]: Учеб. Пособие для студ. высш.
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центр «Академия», 2003. - 240с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день уже нет никакого сомнения, что наступивший информационный
век российского общества является веком компьютеризации и профессиональных знаний,
следовательно, система образования должна решать принципиально новую глобальную
проблему связанную с подготовкой современных конкурентоспособных специалистов на
основе информационных и коммуникационных технологий обучения [1].
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Образовательный процесс должен быть направлен не только на усвоение знаний, но и на
развитие способностей учащихся самостоятельно добывать требуемые им знания и навыки.
С изменением структуры учебных планов и программ, сокращением количества учебных
часов усиливается роль самостоятельной работы студентов, увеличение её объема.
Наглядным примером является дисциплина «Основы технологии швейных изделий», в
которой велика доля практической работы, требующей наличия специального
оборудования. Но как быть студентам, если они пропустили занятие и не одно, как освоить
учебный план? В такие моменты на помощь приходят информационные технологии,
которые всё глубже проникают в учебный процесс и позволяют студенту самостоятельно
изучать дисциплину, одновременно контролировать уровень усвоения материала.
Благодаря информационным технологиям обучение студентов происходит через
образовательный портал ВУЗа, который предназначен для накопления, систематизации,
хранения и использования электронных учебно - методических ресурсов, позволяющих
обеспечить качественную информационно - методическую поддержку учебного процесса
дистанционно. Студенты с помощью портала могут получать все необходимые знания, не
выходя из дома, взаимодействовать с преподавателем на расстоянии - дистанционно.
Дистанционное обучение является самостоятельной формой обучения, а
информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.
Изучение познавательных интересов учащихся показывает, что в большинстве случаев
дисциплина «Основы технологии швейных изделий» не имеет высокой рейтинговой
оценки среди ребят. Так как в ВУЗе ведется двухпрофильное обучение «Физика и
Технология» и «Информатика и Технология», предпочтение большинства студентов
отдается первому направлению, а технология уходит на второе место.
На основе вышесказанного будет актуально и эффективно использовать
информационные технологии в изучении дисциплины по причине того, что современные
электронно - образовательные ресурсы не только повышают интерес, но и способствуют
обучению на расстоянии, быстрому и точному оцениванию знаний.
Для самостоятельной работы студентов разрабатывается материал, который размещается
на образовательном портале ВУЗа в различной форме:
 лекция - последовательное изложение теоретического материала по теме;
 интерактивные презентации - сочетание текста, гипертекстовых ссылок,
компьютерной анимации, графики, видео, музыки, что является актуальным;
 видеоролики - с помощью них студенту проще понять суть и разобраться в проблеме;
 тесты для осуществления контроля знаний;
 технологические карты различного уровня сложности.
Для студентов, которые по каким - либо обстоятельствам не могут посещать занятия,
предлагаются альтернативные формы.
Так весь курс лекций по данной дисциплине разработан в виде видеолекций с помощью
программы Screencast - o - Matic. В данной программе одновременно происходит запись
видео выделенной области экрана, запись с веб - камеры изображения лектора и запись
звука. Дополнительный материал к лекциям представлен информационными
электронными модулями, включающими в себя текст, анимацию, видеофрагменты и
интерактивные модели.
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Все самостоятельные работы сопровождаются видеороликами. Самостоятельная работа
№1 «Техника безопасности при работе и техническом обслуживании швейного
оборудования, организация рабочего места при работе за швейной машиной» представлена
в виде заданий и упражнений, которые включают в себя:
 задания открытого типа, на которые необходимо найти решение уже по заданной
схеме и представить информацию в указанном в задании виде;
 задания в тестовой форме с выбором одного правильного;
 мультимедийные упражнения, вариант решения которых зависит от вида
упражнения.
Самостоятельная работа №2, целью которой является научиться правильному подбору
игл для шитья, разработана с помощью программы Microsoft Offiсе Word – 2007, в ней
представлена таблица и список дополнительной литературы, изучив которую студенты
должны заполнить представленную таблицу.
Для создания самостоятельной работы №3 - «Процесс образования машинных стежков и
строчек» изучено приложение LearningApps.org, которое предназначено для создания
мультимедийных упражнений и является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и
процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Целью данного приложения
является собрание интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступными.
Такие блоки не включены по этой причине ни в какие программы или конкретные
сценарии. Они имеют свою ценность, а именно интерактивность. В данном приложении
создано упражнение на распределение. Нужно правильно соотнести текст и картинку на
тему процесса образования цепного стежка.
Все лабораторные занятия представлены в различных вариантах:
- практических учебных модулей:
 компьютерная лабораторная работа, представляет собой компьютерную модель
реальной экспериментальной установки, выполненную средствами компьютерной графики
и компьютерного моделирования, так называемые тренажеры;
- разных видов упражнений, созданных в приложение LearningApps.org:
 заполнение –цель состоит в том, чтобы заполнить все пропуски данными в
выпадающем меню фразами,
 последовательность, цепь - расположить в правильном порядке представленный
материал,
 распределение - соотнесение элементов соответствующих друг другу,
 выбор - вопросы множественного выбора с мультимедийным контентом, причем
правильными могут быть несколько ответов,
 аудио / видео контент с применением викторины с выбором правильного ответа.
- видеоуроков по изготовлению узлов, выполненных с помощью программы Screencast o - Matic.
Для формирования у студентов навыков самоконтроля (умение самостоятельно
проверять свою работу, сравнивать выполненное задание с каким - то образцом, верным
ответом) разработаны технологические карты, по которым они могут сверить все
выполненные ими лабораторные работы и понять суть изготовления узлов, при этом не
отшивая их.
Контрольные работы представляют тесты с различными типами вопросов:
 множественный выбор, на вопрос студент выбирает ответ из нескольких
представленных вариантов,
 короткие ответы, ответом на вопрос является слово или короткая фраза, введенная
студентом с клавиатуры,
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верно / неверно, ответ на вопрос студент выбирает между двумя вариантами
«Верно» и «Неверно»,
 на соответствие, список подвопросов отображается вместе со списком ответов.
Студент должен сопоставить каждый подвопрос с соответствующим ему ответом.
Нужно иметь в виду, что сами по себе информационно - коммуникационные технологии
не оптимизируют обучение, а также ни в коей мере не вытесняют традиционные методы и
приемы. Новые информационные технологии лишь позволяют приблизить методику к
требованиям сегодняшнего дня и расширять область творческих заданий [2]. По - новому
поданное учебно - методическое обеспечение создаёт среду самостоятельной творческой
активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению, создаются
предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления, дает
возможность заниматься дистанционно.
Список использованной литературы:
1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 2005. - 180 с.
2. Гончаров, Д.К. Социологические аспекты внедрения ИКТ в образование и усиление
коммуникативной составляющей информационных технологий[Текст] // Социология ИКТ:
Сборник научных статей. Вып. I / Сост. и отв. ред. Н.И. Комарова. – М.: МГПУ, 2010. – 89
с.
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В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года подчеркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания, развития ребенка [5]. В основе
стратегии лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все
другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их
воспитательную деятельность. Признание приоритета семейного воспитания требует новых
отношений семьи и дошкольного учреждения. И семья, и дошкольное учреждение по - своему
передают ребенку социальный опыт, их воспитательные функции различны, но для
всестороннего развития ребенка необходимо их сотрудничество.
Словарь Ефремовой Т. Ф. дает следующее определение понятию сотрудничество – это
участие в каком - либо общем деле, совместные с кем - либо действия, деятельность [3].
Сотрудничество семьи и дошкольного образовательного учреждения – это совместные
действия членов семей воспитанников и педагогов дошкольного образования. Работа с
родителями должна проводиться активно, применяться к различным категориям семей.
Дошкольное образовательное учреждение это первая ступень, где есть все возможности
реализации обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности родителей. Работа с родителями должна начаться с
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планирования деятельности педагога. Осуществляя коллективные и индивидуальные формы
организации сотрудничества, педагог дошкольного учреждение сможет создать условия для
расширения участия семьи в жизни детского сада и развитии личности ребенка.
Обобщая опыт исследователей, занимающихся вопросами организации сотрудничества
дошкольного образовательного учреждения и семьи, можно выделить следующие формы их
организации:
- информационно - аналитические (проведение анкетирования, социологических срезов,
опросов, «почтовый ящик», индивидуальные блокноты);
- наглядно - информационные (информационные проспекты для родителей, журналы и
газеты, издаваемые ДОУ для родителей, выпуск стенгазет, организация мини - библиотек);
- познавательные (семинары - практикумы, тренинги, проведение собраний, консультаций в
нетрадиционной форме, педагогическая гостиная, игры с педагогическим содержанием);
- досуговые (совместные праздники, выставки работ родителей и детей, кружки и секции,
клубы отцов, бабушек, дедушек) [1, с. 112].
Представленные формы работы с семьей можно разделить на коллективные и
индивидуальные. Коллективную работу можно представить в нескольких видах: групповые
родительские собрания; консультации; семинары; проведение тематических праздников; дни
открытых дверей; выставки; конкурсы. Индивидуальная работа имеет преимущество над
коллективной в том, что позволяет установить более тесный контакт с родителями. К
индивидуальным формам работы можно отнести анкетирование; индивидуальные
практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности с детьми;
педагогические беседы; наглядность (демонстрационный материал, практические разработки,
выставочный материал, прайс - листы, папки - передвижки) [2, с. 69]. В настоящее время
актуальным направлением остается индивидуальная работа с семьей, позволяющая
реализовать дифференцированный подход к семьям разного типа, для этого у дошкольного
учреждения есть все возможности.
В настоящее время, в связи с изменениями в системе дошкольного воспитания, работники
дошкольных образовательных учреждений ищут новые, нетрадиционные формы работы с
родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии [4, с. 29]. Например, достойной
альтернативой традиционному родительскому собранию станет семейный клуб. В отличие от
родительских собраний, клуб строит отношения с семьей на принципе личной
заинтересованности. В клубе членов семей объединяет общая проблема по вопросу
воспитания ребенка и совместные поиски оптимального ее решения. Семейный клуб – это
более динамичная структура, тематика встреч в клубе формируется из интересов родителей
воспитанников.
Педагоги дошкольных учреждений должны учитывать занятость родителей и предлагать
более мобильные формы организации сотрудничества. Так, делая акцент на
информационно - аналитических формах взаимодействия, предлагается применение
средств информационных технологий, одним из таких средств может служить онлайн сервис для создания и проведения анкет, опросов, голосований и тестов Simpoll (https: //
sites.google.com / site / badanovweb2 / home / simpoll). Во многих детских садах существуют
сайты для ознакомления с жизнью детей в стенах дошкольного учреждения, ссылку на
такого рода анкету или опрос можно разместить на сайте ДОУ [1, с. 113].
Необходимость использования различных форм организации сотрудничества важна не
только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное
учреждение. Воспитательные возможности дошкольного образовательного учреждения и
семьи различны, но при активном сотрудничестве возможно всестороннее развитие
личности ребенка.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ НА ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Семья - первый и наиболее существенный институт социализации ребенка,
представляющий систему социальных взаимоотношений родителей и детей, в рамках которой
происходит воспитание. А.С. Макаренко подчеркивает, что воспитание ребенка в семье - это
не только субъективное дело родителей и отдельной семьи, но процесс, имеющий прямое и
открытое действие на общество. Важнейшей особенностью семейного воспитания является
его стиль, который представляет из себя типичные для старших членов семьи приемы и
методы воспитания, а так же и характер взаимодействия с детьми [4].
Существуют различные классификации стилей родительского воспитания, данные стили
оказывают определенное влияние на ребенка.
Возрастная периодизация младшего школьного возраста связана со временем поступления
ребенка в школу. Границами младшего школьного возраста, которые совпадают со временем
учебы в начальной школе, надо считать период с 6–7 до 9–10 лет. Ведь именно в это время
происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое и психоэмоциональное развитие
ребенка младшего школьного возраста, обеспечивающее возможность обучения в школе [1].
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По мнению И.В. Дубровиной, на протяжении младшего школьного возраста происходят
существенные изменения в психической сфере ребенка: познавательная сфера
перестраивается, формируется личность, вырабатывается сложная система отношений со
сверстниками и взрослыми: родителями и учителями [2].
В отечественной психологии в работах Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, В.И. Мухиной
специфика каждого возрастного этапа раскрывается через анализ ведущей деятельности,
особенности социальной ситуации развития, характеристику основных возрастных
новообразований, присущих данному возрасту [5, 6].
По мнению Д.Б. Эльконина, ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная
деятельность. [5].
Существует множество источников социализации, но семья - это главный источник. Как
верно заметил П. Бомарше, что каждый человек всегда чей - нибудь ребенок. Стиль
воспитания в семье - стратегия педагогического воздействия, применяемая родителями по
отношению к детям, наиболее характерные методы воспитания ребенка [3].
Проанализировав и конкретизировав стили воспитания детей в семье в различных
источниках, мы представили полученную информацию в сводных таблицах. Каждая таблица
описывает содержание одного из стилей воспитания, его достоинства и недостатки.
Теоретический анализ показал, что авторитарный стиль, подразумевающий жесткое
руководство родителей, подавление инициативы и принуждение, находит себе оправдание в
необходимости подчинить ребенка школьной дисциплине и нормам общества. Характерной
формой, выражающей власть взрослого над ребенком, являются крики и различные виды
физического наказания. Более подробно данный стиль воспитания можно рассмотреть в ниже
приведенной таблице (Табл. 1.1).
Таблица 1.1
Авторитарный стиль воспитания
Характеристика стиля воспитания
Особенности стиля воспитания
Достоинства
Недостатки
Родители,
придерживающиеся - родитель экономит - мнение ребенка не
этого стиля, требуют от ребенка время,
учитывается,
высоких достижений, вторгаются - ребёнок никогда не потеря
в личное пространство ребенка, подвергнет
сомнению самостоятельности
у
подавляют силой, решают за родительский авторитет,
детей,
ребенка, что ему лучше, не снижается
риск ненависть
к
интересуются личным мнением попадания в «дурную» родителям,
ребенка, не признают его права. компанию,
принятия - решение вопросов
При этом стиле воспитания наркотиков,
алкоголя, только
силой,
ребенок не имеет возможности курения,
повышенная
проявлять инициативу, так как все - жизнь ребенка четко агрессивность
и
вопросы, касающиеся его жизни, регламентируется,
конфликтность
у
решаются родителем единолично, - послушание ребенка и ребенка,
без его участия. Авторитарный готовность
выполнять - неумение отстаивать и
стиль воспитания подразумевает задание,
защищать
свои
решение конфликтов методом - конформизм ребенка,
интересы,
«кнута и пряника», запретами и - следование ребенка - слабое жизненное
угрозами.
правилам и нормам семьи, целеполагание
у
группы, общества.
ребенка,
незнание
своих
желаний, целей.
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В таких семьях вырастают или неуверенные в себе, невротизированные люди, или
агрессивные и авторитарные – имеющие сходство со своими родителями. В школе эти
черты личности проявляются уже в отношениях со сверстниками и учителями [6, 5].
Либерально - попустительский стиль подразумевает общение с ребенком на позиции
свободы и вседозволенности. Попустительство приводит к тому, что он не может развиться
в социально зрелую личность. В подобной семье формируется недовольный окружающими
людьми эгоист, который не умеет вступать в нормальные взаимоотношения с другими
людьми. Табл. 1.2 демонстрирует особенности либерально – попустительского стиля, его
возможные достоинства и недостатки.
Таблица 1.2
Либерально – попустительский стиль воспитания
Характеристика стиля воспитания
Особенности стиля воспитания
Достоинства
Недостатки
При этом стиле воспитания родитель - неспособность к
формирует у ребенка «свободу», самостоятельность, привязанности,
самостоятельность и раскованность, - умение выражать - безучастность в
позволяет ему делать абсолютно всё, свое
мнение
и отношении близких,
что он хочет, не накладывает защищать его,
хамство
и
никаких ограничений. Родитель не - нет ограничений в вседозволенность,
помогает подростку и не мешает, не развитии ребенка,
- безответственность,
принимает никакого участия в умение - отсутствие доверия
становлении
личности. ориентироваться в между детьми и
Попустительский стиль общения реалиях жизни и родителями,
предполагает
тактику трудных жизненных - риск попадания под
невмешательства, основу которой, ситуациях,
«плохое»
влияние
по сути, составляют равнодушие и - умение принимать сверстников,
незаинтересованность проблемами самостоятельно
чувство
ребенка. Особенности: дистантные решения,
одиночества
у
отношения, отсутствие доверия, - умение проявлять ребенка.
явная обособленно обособленность, свое «Я»,
отчужденность,
демонстративное - наличие бытовых
подчеркивание
своего навыков.
доминирующего положения.
Одним из вариантов либерально - попустительского стиля в семье является гиперопека.
Существуют различные причины, по которым семья целиком и полностью фиксирует свое
внимание на ребенке: из - за тяжелой болезни или страха потерять ребенка; из - за желания
компенсировать свои неудачи будущими успехами ребенка и др. Подобное воспитание в
семье приводит к проблемам в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми [5,
6]. Отличительные черты, положительные и отрицательные стороны гиперопекающего
стиля перечислены в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Гиперопекающий стиль воспитания
Характеристика стиля
Особенности стиля воспитания
воспитания
Достоинства
Недостатки
Родители проявляют к
- ребенок чувствует
неумение
ребенку чрезмерную заботу и
заботу родителей,
выражать свое мнение,
внимание, выполняют
- снижается риск
- неуверенность в
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малейший каприз и прихоть
своего ребенка. Дети
привыкают к тому, что за них
все решают и делают, они не
готовы к реалиям жизни. Дети,
воспитываемые в такой семье,
инфантильны, не ответственны,
несамостоятельны.

получения травмы или
болезни, попадания в
опасные ситуации или
под дурное влияние
сверстников,
защита
от
негативных
внешних
воздействий среды.

собственных силах,
- инфантильность,
неумение
самостоятельно
принимать решения,
- слабое проявление
своего «Я».

Ценностное отношение к ребенку с высокой рефлексией и ответственностью за него –
все это характеризует демократический стиль воспитания. Здесь ребенку уделяют
достаточно времени, его любят и ценят. Но при этом ему не позволяют лишнего и
предлагают считаться с другими людьми. В школе ребенок из такой семьи быстро обретает
самостоятельность, он умеет строить отношения с одноклассниками, сохраняя чувство
собственного достоинства, и знает, что такое дисциплина и правила. Более подробную
характеристику демократического стиля воспитания, его разностороннее влияние на
ребенка можно посмотреть в табл. 1.4.
Демократический стиль воспитания
Характеристика стиля
Особенности стиля воспитания
воспитания
Достоинства
Недостатки
При таком стиле общения
родители ориентированы на
личность ребенка, его активной
роли в семье, собственной
жизни. Ребенок воспитывается
как
самостоятельная,
самобытная
личность.
Основными характеристиками
этого
стиля
являются
взаимоприятие
детей
и
родителей и взаимоориентация
детско
–
родительских
отношений.

умение
самостоятельно
принимать решения и
отвечать
за
свои
поступки,
умение
строить
отношения
с
окружающими,
- передача детско родительского опыта,
- отношения на равных
с родителями,
- взаимодоверие и
взаимопонимание детей
и родителей.

Таблица 1.4

ребенок
не
чувствует границ,
излишняя
самостоятельность и
свобода,
возможное
неуважение
авторитета родителей,
возможное
непослушание
ребенка,
- повышение риска
попадания в «дурную»
компанию.

Таким образом, выявив и теоретически обосновав особенности влияния стиля
воспитания на выбор ребенком поведения в конфликте, мы можем сделать вывод, что
семья, являясь первичным источником социализации ребенка, выбирает определенный
стиль воспитания и придерживается его.
Каждый из проанализированных стилей семейного воспитания представлен с точки
зрения влияния на психологические особенности ребенка младшего школьного возраста,
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данное влияние рассматривается как достоинства и недостатки, которые есть у каждого
стиля воспитания в семье.
В каждой отдельной семье существует свой стиль воспитания детей, которого родители
стараются придерживаться. Психологи и педагоги предлагают различные классификации
стилей семейного воспитания, но основными являются – демократический, авторитарный,
либерально - попустительский и гиперопекающий.
Данная работа имеет практическую значимость для родителей, учителей, психологов,
поскольку позволяет учитывать достоинства и недостатки каждого стиля воспитания в
межличностном общении, в организации учебной и повседневной деятельности. Так же мы
можем отметить, что сознание и анализ родителями своего поведения, стилей и методов
воспитания может способствовать развитию их детей.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНВАРИАНТНЫЕ
СМЫСЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смысл деятельности может рассматриваться только в контексте взаимодействия
человека с миром. Мир для человека – это: 1) совокупность предметов, используемых
человеком и на которые направлена деятельность человека; 2) события, которые
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предполагают участие человека и которые объединяют людей; 3) правила совместной
деятельности и общения между людьми [5]. Взаимодействие означает проявление
активности двух систем (внешней и внутренней): 1) по отношению друг к другу; 2) по
отношению к самим себе, 3) под влиянием друг друга. В процессе и результате
взаимодействия двух систем могут происходить преобразования односторонние или
двусторонние. Во взаимодействии человека с внешним миром все преобразования в
человеке – внутренние, преобразования вне его – внешние. Формой взаимодействия
человека с миром является деятельность.
Деятельность как динамическую систему взаимодействия человека с миром определяет
Ф.В. Петренко [4]. Раскрываемое в деятельности ее системное содержание передается
значениями, которые Ф.В. Петренко называет превращенными формами деятельности [4, с.
15 - 16].
Благодаря значениям человек воспринимает и осознает мир; новые формы деятельности
порождают новые формы осознания действительности, следовательно, и новые значения [4,
с. 15 - 16].
А.Н. Леонтьев соотносит значение с объективной реальностью, а с отношением субъекта
к значению соотносит смысл. То есть, значение передает объективное содержание, а смысл
– субъективное отношение к значению. [3, с. 167]. Потому, в понимании А.Н. Леонтьева,
значения усваиваются человеком извне, соединяя в себе два вида чувственности –
«чувственные впечатления внешней реальности, в которой протекает его деятельность, и
формы чувственного переживания ее мотивов» [3, с. 153]. Внешние впечатления связывают
значения с объективным миром, «личностный смысл связывает их с реальностью самой его
жизни в этом мире, с ее мотивами» [3, с. 153].
В отличие от А.Н. Леонтьева, Г.А. Балл допускает существование объективных и
субъективных значений [1]. Под объективными значениями он подразумевает реальное
значение объекта, отождествляемое с совокупностью его свойств; под субъективным
значением – значение объекта, присутствующее в сознании субъекта. При этом
субъективное значение может иметь разновидности: а) отражаемые значения уже
существующих объектов; б) антиципируемые значения будущих объектов; в)
воображаемые значения объектов, которые реально не существовали и не будут
существовать [1, с. 99]. А понимание смысла А.Г. Баллом совпадает с пониманием смысла
А.Н. Леонтьевым: смысл (субъективный) объекта А для субъекта S – присутствующая в
психике субъекта модель, фиксирующая отношения субъективного значения объекта к
существенным для субъекта потребностям [1, с. 98 - 99].
Итак, при разделении понятий «значение» и смысл» авторы сходятся в том, что и то, и
другое – продукты взаимодействия человека с миром. Смысл связывается с
индивидуальным осознанием объектов внешнего мира и присвоением им индикатора
значимости для субъекта; значения – с познанием объектов внешнего мира, с усвоением
объективных их свойств, а также с обобщением и наделением этих свойств знаково символическими обозначениями.
Рассмотрим далее соотношение смысла и деятельности. А.Н. Леонтьев считал, что смысл
принадлежит не предмету, а деятельности: «Лишь в деятельности предмет выступает как
смысл» [4, с. 167]. На необходимости изучать смысл деятельности как самостоятельный
феномен настаивает и Г.А. Балл, причем «не только смыслы конкретных реализаций
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индивидуальной и коллективной деятельности, а и социокультурные инварианты таких
смыслов» [1, с. 101]. Он имеет в виду смыслы, определяющие цивилизационные функции
того или иного вида деятельности, и называет их ведущими нормативными смыслами.
Г.А. Балл анализирует ведущие нормативные смыслы религиозной деятельности,
искусства и научно - познавательной деятельности [1, с. 102 - 105]. Для религиозной
деятельности ведущим нормативным смыслом представляется Г.А. Баллу сохранение и
трансляция традиционных смыслов. Для искусства – «в создании и распространении новых
смыслов, изменении и обогащении смысловых полей личностей и человеческих
общностей» [1, с. 102]. Ведущим нормативным смыслом научно - познавательной
деятельности Г.А. Балл считает построение научных знаний, т.е. «таких систем
субъективных (отражаемых или антиципируемых ученым, а через него – и обществом)
значений исследуемых объектов, которые лучше всего соответствовали реальным
(объективным) значениям этих объектов» [1, с. 102]. Далее Г.А. Балл добавляет, что в
научно - познавательной деятельности ведущим нормативным смыслом является также
коммуникативный. Коммуникативные смыслы, на его взгляд, «находят выражение в
ориентации ученого на передачу добываемых им научных знаний, во - первых, коллегам и
ученикам, с которыми он непосредственно общается; во - вторых, научному сообществу; в третьих, практикам, заинтересованным в таких знаниях; в конечном итоге – человечеству»
[1, с. 102].
Если трансформировать определенные Г.А. Баллом ведущие нормативные смыслы трех
видов деятельности в контекст взаимодействия человека с внешним миром, то все
обозначенные смыслы делятся на две группы. В первой объединены смыслы внутренних
преобразований: изменение и обогащение смысловых полей личностей и человеческих
общностей; обогащение опыта познания мира. К этой группе могут быть отнесены и
смыслы, связанные с познанием: получение знаний для соотнесения субъективных
значений, передаваемых художниками, учеными, педагогами, с реальными значениями
объектов, а через это – улучшение ориентировки в мире, что является показателем также
внутренних преобразований. Вторую группу составляют смыслы внешних преобразований:
создание новых смыслов, передача знаний человечеству. Из этого следует, что в контексте
взаимодействия человека с внешним миром инвариантными являются смыслы, связанные с
внутренними внешними преобразованиями.
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Аннотация. На основе анализа литературы по проблеме исследования в статье
представлена сложная структура межкультурной компетенции, состоящая из трех
компонентов, а также критерии и показатели её сформированности у студентов вуза. Автор
рассматривает анализ англоязычного художественного текста в качестве средства
формирования межкультурной компетенции обучающихся. В качестве примера
приводится интроспективный анализ персонажей и позиции автора в романе Ф.С.
Фицджеральда «Великий Гэтсби».
Ключевые слова: межкультурная компетенция, англоязычный художественный текст,
структура межкультурной компетенции, критерии и показатели межкультурной
компетенции.
В современном мире всё большее значение приобретает способность успешно общаться
с представителями других культур. Вопросам изучения сущности и структуры
межкультурной компетенции и её формирования средствами иностранного языка
посвящены работы Е.В. Воевода, С.М. Кащук, Л.П. Костиковой [2; 3], Л.К. Раицкой и др.
Межкультурная компетенция характеризуется как понятие междисциплинарное,
базирующееся на положениях целого ряда наук, в т. ч. философии и культурологии о
системном представлении культуры народа в его языке, на выводах психологии и
сравнительного страноведения о существенном влиянии родного языка и родной культуры
на процессы овладения иностранными языками и культурами, на данных
этнопсихолингвистики о специфике речевого поведения представителей различных
лингвосоциумов. Многоаспектность изучаемого явления объясняет многообразие
существующих подходов к его научному осмыслению и определению.
Цель статьи – выявить многоаспектный и комплексный характер межкультурной
компетенции и определить важнейшие направления её формирования у студентов вуза в
процессе анализа англоязычного художественного текста. Методы исследования - анализ и
обобщение научной литературы по проблеме исследования, анализ англоязычного
художественного текста, выявление языковых особенностей, культурологического
содержания и интроспективных характеристик персонажей и автора текста.
Англоязычный художественный текст обладает огромным множеством самых
разнообразных характеристик, которые раскрываются в работах Е.Г. Беляевской [1], О.С.
Федотовой [5], Е.С. Чернявской [7], Е. Швырюхиной [8] и др. Представляется важным тот
факт, что в процессе обучения анализу текста возможно формирование межкультурной
компетенции студентов по направлениям, соответствующим важнейшим структурным
компонентам компетенции. Опираясь на научную позицию О.А. Леонтович, мы выделяем
языковой, культурный компоненты [4]. Также представляется интересным на основе
исследований О.С. Федотовой [6] рассмотреть межкультурную компетенцию с позиций
интроспективного анализа персонажей и автора англоязычного художественного текста,
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выделив интроспективный компонент межкультурной компетенции. «Англоязычная
художественная литература содержит значительный потенциал для формирования
межкультурной компетенции обучающихся» [4, с. 239].
Языковой компонент представляет собой многоаспектное явление, требующее
разносторонних лингвистических умений и навыков. Языковая компетенция, согласно Н.
Хомского, включает фонологический, синтаксический и семантический компоненты
лингвистического знания [9]. Языковой компонент межкультурной компетенции выходит
далеко за рамки овладения правилами пользования языком – он предполагает расширение
собственной концептосферы и модификацию картины мира на основе межкультурного
опыта. В условиях межкультурной коммуникации языковой компонент отвечает за
правильный выбор языковых средств, адекватных для ситуации общения и правильное
понимание языковых средств при анализе англоязычного художественного произведения.
Культурный компонент является еще одним важным фактором, необходимым для
формирования межкультурной компетенции. Он предусматривает понимание
пресуппозиций, фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной
идентичности, характерных для данной культуры. Культурный компонент участника
межкультурной коммуникации предполагает умение извлечь информацию из таких единиц
языка, как топонимы, антропонимы, названия политических реалий, известных книг,
фильмов и т.д., и дифференцировать ее с точки зрения значимости для межкультурного
общения. Необходимо иметь ввиду, что объем культурный компонент состоит не только из
культурно - специфической информации, но и информации о мире в целом. Культурный
компонент – это наиболее динамичный компонент межкультурной компетенции.
Интроспективный компонент. «Интроспекция – это проявление внутреннего мира
человека, представляющего собой сложный и многогранный процесс отражения различных
сторон мыслительной и эмоциональной жизнедеятельности индивида. Сюда входят
познавательные процессы (ощущения, восприятия, работа памяти, воображения), волевые и
эмоциональные проявления, а также реализация разнообразных психических свойств
личности» [6, c. 138]. Все эти моменты, находящие свое отражение в художественном
произведении, помогают раскрыть эмоциональный план персонажа, и охарактеризовать его
как представителя культуры с его чувствами и отношениями к другим людям, понять
позицию автора и осознать своё личное отношение к художественному произведению.
Для оценивания уровня межкультурной компетенции у студентов, сформированной в
процессе анализа англоязычного художественного текста, нами разработаны критерии и
показатели, представленные в таблице.
Таблица. Критерии и показатели межкультурной компетенции, сформированной у
студентов в процессе анализа англоязычного художественного текста
Критерии
Показатели
Владение
иностранным 
знание художественных стилистических
языком
средств;

умение находить в тексте стилистические
средства, использованные автором;

владение
стилистическим
анализом
англоязычного художественного произведения.
Понимание
культурных 
знание и понимание культурных реалий,
особенностей
описанных в художественном тексте;

умение определять культурные маркеры в
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речи персонажей и в авторской речи.
Анализ
внутреннего 
понимание
внутреннего
состояния
состояния личности
персонажа:

понимание рассуждений автора (о культуре,
времени, людях и др.);

саморефлексия обучающегося, понимание
своего собственного отношения к культурным и
языковым
особенностям,
выраженным
в
англоязычном художественном тексте.
Как видим, оценивание компетенции в целом и её показателей по отдельности является
довольно сложной задачей. Пока компетенция не выведена в режим актуализации, она
может быть оценена либо самой личностью, либо сторонними экспертами с позиции
собственных субъективных ощущений. Мы планируем осуществить оценивание
межкультурной компетенции студентов посредством конкретизации содержания каждого
компонента, определение показателей, разработку диагностических технологий для
оценивания выраженности каждого из компонентов на основе анализа англоязычного
художественного текста романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби».
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Здоровьесберегающие технологии - это специально организованное взаимодействие
детей и педагога; процесс, направленный на обеспечение физического, психического и
социального благополучия ребенка.
Вопрос о внедрении в практику работы логопеда здоровьесберегающих образовательных
технологий становится весьма актуальным. Сохранение и укрепление здоровья детей в
процессе воспитания и обучения одна из важнейших задач стоящих перед логопедом. Для
детей с нарушениями речи это особенно значимо, поскольку, как правило, эти дети
соматически ослаблены, могут иметь хронические заболевания, нарушения в эмоционально
- волевой сфере. Для детей с общим недоразвитием речи характерна недостаточная
сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, таких как
слухоречевая память и внимание, вербально - логическое мышление, пространственная и
временная ориентировки, нарушение в артикуляционной, мелкой моторике и общей
моторике. Многие дети имеют повышенную утомляемость, быструю истощаемость и
лабильность эмоциональной сферы. Таким образом, здоровьесберегающие технологии в
логопедической работе позволяют значительно улучшить результативность коррекционной
работы, разнообразить приемы и методы логопедического воздействия и способствовать
оздоровлению детей, ведь качественное развитие, обучение и воспитание детей
невозможно без внимания к сохранению и укреплению здоровья.
Задачи стоящие перед логопедом:
1. Повысить результативность воспитательно - образовательного процесса;
2. Сохранить и укрепить здоровье воспитанников;
3.Стимулировать работоспособность, способствовать восстановлению сил, снятия
напряжения;
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4. Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, поддержать
психологическое здоровье;
5. Пропагандировать здоровый образ жизни.
На логопедических занятиях используются следующие здоровьесберегающие
технологии: дыхательная гимнастика и дыхательные упражнения, которые играют
большую роль в воспитании правильной речи. Параллельно с этим логопедом решается и
ряд оздоровительных задач, таких как:
- насыщение организма кислородом,
- улучшение обменных процессов,
- нормализация психо - эмоционального состояния ,
- повышение иммунитета.
Интерес к дыхательным упражнениям поддерживается сочетанием наглядности,
игровых приемов, стихотворных форм, атрибутами. Дыхательная гимнастика в начале
занятия, активизирует внимание, снижает излишнюю эмоциональную и двигательную
активность, создает положительный эмоциональный фон, обеспечивая плавный переход к
коррекционному процессу.
Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в прямой зависимости друг от
друга. Следовательно, целенаправленная работа по развитию моторики рук, напрямую
влияет на речевое развитие, облегчая ребенку процесс коррекции речевых нарушений. В
зависимости от поставленной цели применяются расслабляющие, статические и
динамические упражнения. На логопедических занятиях достаточно широкий спектр
применения пальчиковых и ручных игр. Это наиболее удобный вид заданий на этапе
автоматизации звукопроизношения, позволяющий разнообразить работу, сделать ее
интересной для ребенка, избежать излишнего напряжения, сохранив интерес к
коррекционному процессу.
При работе над просодической стороной речи, диалогической формой связной речи,
целесообразно применение небольших пальчиковых игрушек, которые создают
положительный эмоциональный фон, способствуют снятию напряженности на занятии,
стимулируют речевую активность, внося в занятие элементы театрализованной
деятельности.
Логоритмика как специальная наука является важной составляющей в коррекционной
работе логопеда. Она является своеобразной формой активной терапии, средством
воздействия в комплексе методик, синтезом музыки, слова и движения. Не случайно наряду
с воспитательной и коррекционной задачами выделяется оздоровительная. В результате
решения именно оздоровительных задач у людей с речевыми нарушениями укрепляется
костно - мышечный аппарат, развиваются дыхание, моторные, сенсорные функции,
воспитывается чувство равновесия, правильная осанка, походка, грация движений.
Логоритмика полезна детям, имеющим задержки речевого развития, алалию, нарушения
звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства.
В логопедической работе все большую популярность получают новые лечебно оздоровительные приемы, которые обладают достаточно высокой эффективностью,
безопасны и просты в применении, а так же успешно дополняют работу по коррекции речи.
По концепции микроакупунктурных систем организма, на коже ушных раковин, ладоней и
подошв, представлены все части тела и органы, дисфункция которых приводит к
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нарушению чувствительности соответствующих зон на коже. Массаж этих зон позволяет
«разбудить» заторможенные и затормозить возбужденные биологически активные точки,
что заметно отражается на общем состоянии ребенка. Стимуляция высокоактивных
акупунктурных точек расположенных на пальцах рук при помощи различных
приспособлений (шарики, массажные мячики, колючие валики, орехи и др. При
стимуляция рецепторов в мышцах возникают импульсы, которые достигают коры
головного мозга, тонизируют ЦНС в результате чего повышается регулирующая роль в
ЦНС в отношении работы всех систем и органов.
Сочетание таких упражнений как самомассаж, су - джок терапия, с упражнениями по
коррекции звукопроизношения и формированию лексико - грамматических категорий,
позволяет значительно повысить эффективность коррекционно - логопедического
воздействия, повышая физическую и умственную раотоспособность. Система воздействия
на область ушных раковин, путем легкого массажа (надавливания, растирания,
поглаживания) оказывает общеукрепляющее воздействие, улучшает кровообращение,
стимулирует деятельность нервных центров, повышает тонус, активизирует внимание.
Наиболее эффективно использовать эти упражнения в утреннее время, предваряя
логопедическое занятие.
Таким образом оздоровительные технологии в образовательном процессе внедряются в
условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей
благоприятную гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку. Только
комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития и
социальной адаптации. Применение в работе здоровьесберегающих технологий повышают
результативность образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей
ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формируют
мотивацию на здоровый образ жизни.
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