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ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ
В ДЕТЕРМИНАЦИИ ОСНОВ ВОСПИТАНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Здоровьесберегающая педагогика – сравнительно молодая отрасль педагогического
знания, определяющая перспективность постановки и решения задач развития личности в
иерархии ценностей и сформированности компетенций, определяющих здоровье базовым
конструктом всех изменений и преобразований в педагогике.
Определяя возможности уточнения категориального аппарата современного
профессионально - педагогического знания в системе идей здоровьесберегающей
педагогики, появилась потребность введения в систему педагогической методологии
здоровьесберегающего похода, верифицирующего и фасилитирующего возможность
формирования ценностей здоровьесбережения и здорового образа жизни у обучающихся,
включенных в активный поиск направлений деятельности, отражающей будущие высокие
достижения и достигаемые ступени развития как ресурсов самосохранения личности и
общества.
В практике педагога по физической культуре необходимо учитывать возможности
личности к саморазвитию и самореализации, определив здоровье первичным элементом,
определяющим качество будущих решений в физическом воспитании и физическом
развитии обучающегося. В таком понимании качества педагогической деятельности
необходимо учитывать практику организации не только уроков, но и внеурочных форм
организации педагогического взаимодействия, в том числе и классных часов, относящихся
к воспитательной работе в образовательной организации.
Внеурочные формы физического воспитания и физической культуры должны
определять в единстве реализуемой педагогом практике педагогического взаимодействия
целостное понимание важности сохранения здоровья, определяющего все составные
социальных и профессиональных отношений, гарантирующих личности и обществу
перемножение наследия и богатств в микро - , мезо - , макро - и мегамасштабах
детерминации и организации, модификации и мониторинга качества. Наиболее
актуальными формами внеурочных мероприятий являются такие формы, как «День
здоровья», «Тропа здоровья», «Веселые старты», «Спартакиады», «Здоровьесберегающее
ассорти» и пр. Необходимость расширения возможностей организационных форм
внеурочных мероприятий объективна. К сожалению, опыта разработки и внедрения новых
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форм организации воспитательной работы и педагогического взаимодействия в структуре
популяризации физической культуры и спорта в широких масштабах нет (не учитывается
популяризация ГТО). Решение задачи повышения качества пропаганды здорового образа
жизни – сложная практика. Возможность сохранения здоровья в системе ГТО не всегда
объективна, но целесообразность нормативов и условий физического развития актуальны
как никогда. Теория и практика физической культуры в детерминации и реализации идей
здоровьесбережения носит несистемный характер, условия включения обучающегося в
процесс целостного самопознания и самореализации в модели современного образования
зависит от практики работы образовательной организации и от возможности включения
обучающегося в систему дополнительного образования детей и юношества. Качество
единства моделей социализации и самореализации через спорт, образование, науку,
искусство должно быть определено в конструктах идей здоровьесбережения [1 - 9],
примером может быть организация научно - практических конференций по проблемам
здоровьесбережения и активного образа жизни, самоанализа результатов деятельности
(портфолио обучающегося).
Список использованной литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ НАЧАЛ У ШКОЛЬНИКОВ
Школа является одним из социальных институтов, способствующих формированию
толерантных начал, где реализуется диалог, сотрудничество, уважение между обучающей и
обучаемой сторонами [1].
Матиенко Е.С., анализируя формирование толерантности у школьников, выделяет
педагогические условия формирования толерантности:
- обязательное привлечение школьников к социальной деятельности, которая
предусматривает активное участие в интенсивном взаимодействии с различными
субъектами;
- единство действий всех социальных структур, которое обеспечивается педагогами;
- постоянный педагогический мониторинг состояния сформированности толерантности
каждого школьника;
- учет возрастной специфики формирования толерантности;
- подготовка педагогов к педагогическому управления воспитательным процессом [2].
Современный педагог во время своих уроков должен воспитывать толерантность у
школьников, помогая им в формировании их собственной позиции, своего мнения по тем
или иным проблемам и его выражения в словесной форме, так как собственная позиция
должна быть осознана и отрефлексирована [3,4]. Наиболее распространёнными приёмами
здесь являются ответы на вопросы анкет, написание сочинений - размышлений,
высказывания по кругу, приём незаконченного предложения. Школьникам могут
предлагаться вопросы, позволяющие задуматься над проблемой, оставшись наедине со
своими мыслями и впечатлениями, отрефлексировать свою позицию и внести возможные
корректировки [5,6]. Педагогу необходимо включать школьника в обсуждение социальных
проблем современного общества, поддерживая проявление его самостоятельности в этом
ценностном самоопределении и не навязывая своего мнения. Личностно профессиональная позиция педагога заключается в ненасилии по отношению к миру
детства, толерантности к подростковой субкультуре и свободе школьника в ценностно смысловом самоопределении [7]. Позиция школьника формируется и в ходе обсуждения
проблемных ситуаций с другими ребятами и педагогами, в ходе столкновения и
корректировки различных точек зрения, т.е. в ходе своеобразного полилога [8].
Интерес ко взрослому миру и желание заявить о своём мнении по значимым для
взрослых проблемам, появляющееся чувство социальной ответственности и способность к
рефлексии собственной позиции свидетельствуют о том, как писал Л.С. Выготский [9], что
школьник готов к осознанному обсуждению социальных, политических, религиозных и
национальных проблем.
Способность прямодушно и откровенно откликаться на многие насущные проблемы
нашей жизни – одна из важнейших предпосылок воспитания толерантной личности. И
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школа способна стать для детей тем местом в социальном мире, в котором бы
культивировались идеи добра, дружбы и толерантности, приветствовалось ценностное
отношение к человеку, культуре и знаниям.
Список использованной литературы:
1. Апанасюк Л.А. Психолого - педагогический аспект преодоления ксенофобии среди
молодежи // Балтийский гуманитарный журнал. – Калининград. – 2013. - №2. – С. 5 - 10.
2. Матиенко Е.С. Воспитание толерантности у старшеклассников средних
общеобразовательных лицеев Франции: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед.
наук / Е.С. Матиенко. – М., 2006. – 19 с.
3. Апанасюк Л.А. Алгоритм подготовки студентов - мигрантов к межкультурной
коммуникации при преодолении ксенофобии // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. – 2013. – №2 (24). – С. 383 - 388.
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социокультурный подход // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2013. – №4 (120). – С. 284 - 287.
6. Апанасюк Л.А. Социально - культурные условия формирования навыков
межкультурного взаимодействия студентов - мигрантов: дис. канд. пед. наук / Л.А.
Апанасюк. – Тамбов, 2007.
7. Апанасюк Л.А. Социально - политический аспект преодоления ксенофобии в
современных условиях России // Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. – 2014. – №2 (28). – С. 145 - 148.
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Студенчество как особая социальная категория является специфической общностью
людей, характеризующейся профессиональной направленностью, зачастую ценностным
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отношением к будущей профессии, особым протеканием процесса профессиональной
социализации [3, с.28]. Проблема профессиональной социализации и особенности
профессионального становления личности постоянно находятся в центре внимания многих
учёных.
Для определения понятия «профессиональная социализация» необходимо рассмотреть
различные трактовки понятия «социализация» в трудах западных и отечественных учёных.
Под социализацией (от лат. socialis общественный) понимается совокупность
взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом необходимого и
достаточного для полноценного включения в общественную жизнь социокультурного
опыта и развития соответствующих свойств и качеств индивида, его становления как
конкретно - исторического типа и субъекта социокультурных практик данного общества [1,
с.4532].
Известные представители классической западной социологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм,
Г. Тард, З. Фрейд и др.) в своих работах заложили теоретические основания исследования
социализации человека. С позиции методологии особое значение представляют труды М.
Вебера об интерпретации профессиональных качеств как единства социального и
индивидуального.
Более конструктивно социализация личности рассматривается в исследованиях П.
Бергера, Т. Лукмана, Р. Мертона, Дж. Мида, Т. Парсонса, Н. Смелзера, П. Сорокина, Э.
Фромма, Э. Эриксона. В своих работах эти авторы обозначили движущие силы развития
личности, сущностные особенности социализации, предприняли попытки выделить
механизмы и этапы социализации.
Понятие «социализация» стало широко применяться на Западе уже с 30 - х годов
прошлого века в связи с повышением интереса к отношениям «человек культура»,
систематическим исследованиям противоречий между практикой воспитания и
требованиями общества, а также для объяснения поведения в тех или иных ситуациях
представителей различных социальных групп. В самостоятельную область исследований
теория социализации была выделена в середине ХХ века и была представлена научными
разработками философов, социологов, педагогов, психологов, этнографов в нашей стране и
за рубежом, которые рассматривали процесс становления человека как полноправного
члена общества.
В начале 70 - х годов прошлого столетия в отечественной науке предприняты попытки
рассмотрения различных аспектов теории социализации личности. В работах Г.М.
Андреевой, Б.Г. Ананьева, Л.С Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского,
С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. представлены проблемы, сущность и механизмы
феномена социализации, способы и закономерности усвоения индивидами социального
опыта, обусловленные возрастными особенностями и этапами жизнедеятельности
индивида.
В начале ХХI века вопросам социализации личности были посвящены исследования
видных российских социологов С.Н. Иконниковой, А.И. Ковалевой, В.Ф. Левичевой, В.А.
Лукова, Г.В Осипова, Ю.Р. Хайруллиной, А.И. Шендрика, В.А. Ядова и др.
Таким образом, исследования процесса профессиональной социализации в трудах
многих отечественных и зарубежных учёных доказывают, что период профессиональной
подготовки и начала трудовой деятельности в социализации молодого поколения является
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важнейшим периодом. Именно на данном этапе у индивида формируются социальное
сознание и ценностные установки, которые определяют траекторию его личностного
развития.
На сегодняшний день существует несколько подходов относительно процесса
социализации, каждый из которых можно охарактеризовать следующим образом:
1. В педагогике предметом исследования являются, главным образом, механизмы
деятельности и приобретения нового опыта, в том числе, на разных стадиях жизненного
цикла. При этом внимание акцентируется на том, что в процессе социализации происходит
формирование таких индивидуальных образований, как личность и самосознание [2, с.37].
2. В психологии учёные исследуют социализирующие функции непосредственного
окружения человека и межличностных отношений. Соответственно акцент внимания
переносится с особенностей функционирования психологических структур индивида на
особенности социальной среды, воздействующие на процесс его социализации.
3. В социологии одной из актуальных проблем является соотношение процессов и
институтов социализации личности в социальной системе. В процессе социализации
происходит усвоение принятых в обществе форм поведения, общения и вариантов
жизненного стиля (работы А. Бандуры, С. Бема, Дж. Кольмана и др.). Здесь внимание, как
правило, фокусируется не на индивидуальных особенностях личности, а на конкретных
социальных структурах, нормах поведения и механизмах их распространения.
4. В философии социализация – это многогранное понятие. В данном научном
направлении социализация выполняет несколько функций:
 обеспечивает преемственность исторического развития человека как существа
общественного;
 включается в процессы опредмечивания и распредмечивания субъекта, его
приобщение к другим субъектам;
 является процессом, в ходе которого человек, имея определённые биологические
задатки, приобретает качества, необходимые для полноценной жизнедеятельности в
обществе;
Несмотря на отмеченные различия во всех названных подходах, социализация
понимается преимущественно как процесс усвоения индивидом определённой системы
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества. Очевидно, что социализация включает как социально контролируемые
процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные,
спонтанные [5, с.104].
Сложность и многоаспектность феномена социализации личности обусловливает
необходимость выделения и изучения конкретных ее видов в научном пространстве.
Диверсификация понятия профессиональной социализации личности будущего
специалиста обусловлена тем, что через профессиональное образование студентов и их
вхождение в профессию осуществляется ряд значимых процессов как для развития
личности молодого специалиста, так и для благосостояния общества в целом: трансляция
накопленного профессионального опыта, воспроизводство трудовых отношений,
обновление социально - профессиональная структуры общества. Вопросы
профессионального развития личности будущего специалиста, особенности трудовой
деятельности человека широко представлены в работах С.М. Богословского, Е.М.
Дементьева, А.Маршалла, Ф.Ф. Эрисмана, и др. В настоящее время становлению и
развитию личности профессионала, особенностям вхождения молодого специалиста в мир
профессиональной деятельности, проблемам профессиональной социализации личности
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посвящены исследования Е.А. Климова, А.К. Марковой, С.В. Новикова, О.Г. Носковой,
Н.А. Перинской, О.В. Ромашова, В.Д. Шадрикова, Е.А. Шумиловой и др.
Мы солидаризируемся с мнением Фокиной Н.В. и определяем профессиональную
социализацию студентов высших учебных заведений как процесс формирования и
обновления профессиональных знаний, умений и навыков субъекта, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности. Профессиональная социализация – это
поэтапный процесс формирования профессионала, в котором индивид усваивает
профессиональные роли, знания, умения, навыки и готовится их применять на благо не
только себе, но и обществу в целом [4, с.8]. Очевидно, что успешная профессиональная
социализация студентов высших учебных заведений является механизмом, который
способствует их самореализации в профессии и благоприятно сказывается на
воспроизводстве социально - профессиональной структуры общества.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
На современном этапе развития образования большое внимание уделяется вопросам
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Группа школьников с
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ОВЗ неоднородна. В нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями
слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными
расстройствами эмоционально - волевой сферы, с задержкой и комплексными
нарушениями развития.
Одним из важных направлений коррекционно - педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья является преодоление нарушений в развитии
речи. «Процесс коррекции речи у детей с ОВЗ требует длительной логопедической работы.
У многих школьников нарушено восприятие, внимание, память, затруднена способность
устанавливать причинно - следственные связи. Проявляются нарушения эмоционально волевой сферы, мотивация к учебной деятельности отсутствует. Наблюдается повышение
утомляемости, снижение работоспособности»[1, с.75].
Нарушения в развитии речи детей можно охарактеризовать следующими
особенностями: строение и функционирование артикуляционного аппарата (неправильная
форма твёрдого нёба, недоразвитие нижней челюсти, массивный язык, укороченная
подъязычная связка, нарушение мышечного тонуса мимической мускулатуры и мышц
языка, губ);
- состояние голоса (монотонный, истощаемый, лишённый интонационной
выразительности);
- состояние дыхания (неглубокое, аритмичное);
- двигательная сфера (нарушения зрительно - моторной координации, общего
мышечного тонуса);
- эмоциональная сфера (затруднение в установлении эмоционального контакта,
отсутствие интереса к окружающему и потребностей в общении с взрослыми людьми)[1].
Поэтому в организации коррекционно - педагогического процесса необходимо
применение логопедических технологий, методов и приемов, направленных не только на
преодоление конкретного вида речевого нарушения, но и способствующих развитию
познавательных процессов и высших психических функций.
Логопедическую работу по профилактике речевых нарушений у детей с ограниченными
возможностями здоровья следует строить с учетом основных положений специальной
педагогики: целенаправленное и дифференцированное «пошаговое» обучение;
использование специфических методик, приемов, средств обучения; более глубокая
индивидуализация и дифференциация обучения; включение родителей в развивающий
процесс.
В основу коррекционно - развивающего обучения должны быть положены следующие
принципы[1]:
- комплексности, заключающейся в медицинском и психолого - педагогическом
воздействии на весь комплекс речевых и неречевых отклонений ребенка; согласованной
деятельности всех специалистов (невропатолога, педагога - психолога, педагога дефектолога, учителя - логопеда) и родителей;
- опоры на различные анализаторы, предполагающие участие в формировании высших
психических функций зрительной, слуховой, кинестетической и двигательной
функциональных систем;
- поэтапности, обеспечивающей преемственность и непрерывность этапов
профилактической работы;
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- усложнение материала, предполагающего постепенное включение трудностей в
коррекционно - развивающую работу;
- учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), предполагающей
предоставление ребенку заданий определенного уровня, выполнение которых возможно с
дозированной помощью со стороны взрослого;
- применение наглядных средств обучения, что обеспечивает усвоение содержания
задания и достижение конкретного результата;
- реализации деятельностного подхода – опора на ведущий вид деятельности,
способствующей психическому развитию ребенка в целом: развитию моторики,
восприятия, мышления, речи и т.д.
Приняв за основу выше названные принципы, можно предложить следующие
направления организации коррекционно - развивающего обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья[3]:
1. Формирование моторной сферы: нормализация мышечного тонуса (физкультурные
занятия, дифференцированный массаж лицевой мускулатуры; кистей и пальцев рук);
формирование кинестетического и кинетического ощущения ручных и артикуляторных
движений (формирование пространственного чувства, упражнения на определение
положения губ, языка, челюсти); упражнения для развития общей, мелкой и
артикуляционной моторики; развитие зрительно - моторной координации.
2. Развитие высших психических функций: сенсорно - перцептивной деятельности,
памяти (речеслуховой, зрительной, двигательной), внимания (зрительного, слухового,
двигательного), восприятия (зрительного, слухового), мыслительной деятельности
(наглядно - действенного и наглядно - образного мышления, мыслительных операций);
формирование ведущих видов деятельности; обеспечение устойчивой положительной
мотивации в различных видах деятельности.
Для этого можно использовать следующий комплекс упражнений [2]:
- развитие ориентации в пространстве и собственном теле - активизируют нервные
процессы, развивает внимание, кинетическую память;
- дыхательная гимнастика - стимулирует работу мозга, регулирует нервно - психические
процессы;
- мимическая гимнастика способствует эмоциональному развитию и расслаблению
мимических мышц;
- использование цветовой гаммы и музыки на коррекционно - развивающих занятиях
могут способствовать успокоению, или активизации деятельности ребенка;
- упражнения на релаксацию - снимают напряжение мышц в области шеи и
артикуляционного аппарата.
3. Развитие импрессивной речи: понимание слов, обозначающих предметы, признаки
предметов, действия; грамматических категорий и предложных конструкций, несложных
текстов).
4. Развитие экспрессивной речи: лексического запаса (называние слов, обозначающих
предметы, признаки, действия); звукопроизношения, фонематических процессов,
активизация словаря, совершенствование процессов поиска слов, перевода слова из
пассивного в активный словарь, формирование речевого и предметно - практического
общения с окружающими, развитие знаний и представлений об окружающем мире;
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5. Работа с родителями: совместное обсуждение программ обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья; знакомство с результатами обследования –
особенностями и возможностями ребенка, с планом развивающей работы с ребенком.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И
ИНОСТРАННЫХ ВУЗАХ
В последнее десятилетие, в связи с активными социально – экономическими
изменениями в обществе, а соответственно и сменой критериальных оценок
жизнедеятельности, особую актуальность в психологической науке стала приобретать
проблема субъективного благополучия личности.
Нередко, выдвигая суждения об уровне собственного благополучия или благополучия
других, человек опирается на те, или иные критерии, показатели, в качестве которых могут
выступать успешность в определенной деятельности, состояние здоровья, материальное
положение и т.п. Ни один из перечисленных критериев, факторов, в угоду специфике самой
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природы психики, не способен воздействовать на переживание благополучия
непосредственно, а только влиять, в определенной мере, на восприятие, а вернее сказать,
субъективную оценку качества жизнедеятельности [5,c.163]. Иначе говоря, благополучие
личности, по своей природе, является, прежде всего, субъективным переживанием.
Субъективное благополучие – психологическое состояние, отражающее восприятие,
отношение и оценку человеком основных аспектов собственной жизнедеятельности, а так
же, особенности самоотношения и степень реализации внутренних личностных потенций,
сопровождающееся переживанием эмоций положительной полярности.
В рамках психологии развития особое значение имеет тот факт, что переживание
индивидом благополучия или не благополучия является важнейшей детерминирующей
частью общего состояния личности, поскольку именно через состояния субъективное
благополучие, будучи значимым переживанием, может влиять на различные параметры и
сферы жизнедеятельности человека, обуславливая его успешность или не успешность в
деятельности [8,c.41].
Восприятие человеком собственной жизни как благополучной (или не благополучной)
непосредственно связано с такой психологической категорией как качество жизни.
Качество жизни - оценка некоторого набора внутренних и внешних критериев и
характеристик жизни человека, основанная на его собственной степени удовлетворённости
этими критериями и характеристиками [10,c.106]. В свою очередь, одним из таких
критериев может выступать среда жизнедеятельности личности, представляющая из себя
совокупность исторических, географических и природно - социальных условий, в которых
протекает деятельность общества, а так же, являющаяся источником ресурсов,
оказывающим значительное влияние на работоспособность, здоровье и духовный мир
человека.
Широкой областью исследования, охватывающей практически все направления
психологического знания, является влияние окружающей среды на различные структуры
человеческой психики. В ряде исследований, психологическое благополучие выступает
субъективным критерием оценки несоответствия или соответствия средовых условий
потребностям субъекта, критерием гармонии личности в системе «среда - субъект»
[7,c.155].
К.Левин, как основоположник энвайроментальной психологии, считал, что поведение
человека детерминируется двумя основными факторами – особенностями личности и
особенностями среды. В том числе, природные и социокультурные условия могут
замедлять или способствовать самореализации личности. В качестве связующего звена
поведения и среды он видел эмоциональное отношение, эмоциональную реакцию [1,c.48].
Понимая человека как сложную открытую самоорганизующуюся систему,
исследователи, тем самым, получили возможность увидеть в самореализации суть
существования и развития этой системы. Так, условием самореализации, для некоторых
людей, становится смена места. Встречая барьеры на пути удовлетворения потребности в
самореализации, большинство будет стремиться покинуть проблемный регион [3,c.96].
Депривация потребности в самореализации, таким образом, может быть выведена в
качестве одного из основных факторов миграционной готовности личности.
По результатам исследований С. Бондыревой, В. Ионцева и А. Переведенцевой,
известно, что в последнее время прослеживаются определенные изменения в
миграционных процессах. На смену вынужденной миграции все больше приходит
преднамеренная, характеризующаяся отсутствием явной угрозы для нормальной
жизнедеятельности на территории покинутого государства и добровольным изменением
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места жительства в поисках лучшей среды жизнедеятельности на принимающей
территории [6.,c.215].
Преднамеренная перемена места жительства сказывается на системе отношений
личности, что не может не оказать влияния на её переживание субъективного
благополучия. Феномен преднамеренной миграции мы понимаем как некую форму
социальной активности и связываем её с решением личности об изменении собственной
жизнедеятельности, с освоением новых ценностей и желанием освоения территорий для
оптимальной самореализации.
В нашем исследовании мы исходили из предположения, о том, что - студенты, временно
обучающиеся за рубежом, будут выше оценивать уровень собственного благополучия в
различных сферах жизнедеятельности.
Для проверки данной гипотезы мы провели следующее исследование:
Выборка нашего исследования состояла из двух групп: 1) 52 российских студента
различных специальностей, обучающихся в России, 2) 46 российских студентов,
находящихся на обучении в иностранных вузах (в Германии, Италии, Китае, Финляндии,
Чехии т.д.) женского и мужского пола в возрасте от 18 до 26 лет.
Тестирование и опрос обеих групп совершались в формате «онлайн» посредством
специальной электронной формы.
Для проведения исследования нами был составлен опросник субъективного
благополучия, включающий в себя 5 разделов: два с вопросами открытого характера,
касающимися понимания феномена благополучия и три, состоящих из следующих
методик: 1. Шкала психологического благополучия К.Рифф, в адаптации Т.Д.
Шевеленковой и Т.П. Фесенко, 2005; 2. Русскоязычная версия методики PANAS (Watson,
Clark, 1994) под названием Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта
(ШПАНА); 3.Шкала удовлетворённости жизнью Э. Динера (Pavot, Diener, 1993), шкала
субъективного счастья С. Любомирски (Lyubomirsky, Lepper, 1999). Для конечной,
статистической обработки данных мы использовали t - критерий Стьюдента.
По окончании обработки и проведения исследования мы получили следующие основные
результаты.
На первом этапе проведенная методика Рифф выявила различия «в пользу» второй
группы по следующим шкалам: «управление средой», «личностный рост», «цели в жизни».
На втором этапе, по результатам опросника аффектов выявилась выраженность
преобладания текущего «позитивного аффекта» во второй группе респондентов, а по
данным оценки субъективного благополучия значимых различий между группами
выявлено не было. На третьем этапе по результатам контент - анализа вопросов, мы можем
говорить об обнаруженной контекстуальной взаимосвязи, у второй группы испытуемых,
смены среды жизнедеятельности с соответствием личных целей, задач и устремленностей
индивида выбранной среде.
Таким образом, выдвигаемая нами на рассмотрение гипотеза подтвердилась только
частично и требует определенной модернизации и дополнительной проверки. На основе
проведенного нами исследования мы можем сделать следующие выводы:
1. Переживание субъективного благополучия в условиях временной миграции связано с
реализацией индивида в среде окружения, его пониманием и контролем данного процесса,
а так же наличием конкретных целей и промежуточных смыслов жизни.
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2. На фоне других факторов, обусловливающих молодежные миграционные тенденции,
наиболее значимым является, не всегда осознаваемый, фактор частичной депривации
потребности в самореализации.
3. Преднамеренный выбор среды, дающий человеку возможность реализации
психологических и личностных потребностей, позволяет человеку испытывать
психологическое благополучие. Не сама среда жизнедеятельности оказывает влияние на
переживание субъективного благополучия, а её субъективное восприятие как
удовлетворяющей потребности самореализации.
4. Собственно активность субъекта, способность следовать своим убеждениям,
убежденность в возможности влиять на ситуацию могут рассматриваться в качестве
детерминирующих составляющих субъективного благополучия.
В качестве дальнейших перспектив исследования мы видим изучение оценки
субъективного благополучия у студентов, обучающихся за рубежом и студентов уже
вернувшихся с обучения из иностранных вузов (например, с возможностью лонгитюдного
исследования).
На основе полученных данных мы выдвигаем новую гипотезу - о связи переживания
субъективного благополучия с готовностью к изменениям.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СТРЕСС РЕАКЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ
В современной образовательной среде деятельность учителей школ насыщена
множеством стрессогенных, которые приводят к истощению нервно - психического
состояния педагогов и появлению так называемого синдрома «эмоционального выгорания»
(состоянию выраженного эмоционального и умственного истощения) [1,2]. С увеличением
педагогического стажа у учителя происходит нарастание дезадаптационных процессов и
психопатологических состояний невротического или психопатического характера [3].
Исследование проводилось в период с 2014 по 2016 гг. на базе школ г. Челябинска.
Приняли участие 58 учителей женского пола. Общая выборка учителей была
дифференцирована на две группы по критерию возрастной периодизации: первую группу (I
гр.) составили женщины первого этапа возрастного периода (средний возраст 28,6±1,3 лет),
вторую группу (II гр.) – женщины второго этапа среднего возраста (средний возраст
48,7±1,0 лет).
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания, предложенная В.Бойко,
позволяет диагностировать механизм психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия,
характеризует ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определяет фазу
развития: «напряжение» - переживание психотравмирующих обстоятельств,
неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», тревога; «резистенция» - неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально - нравственная дезориентация,
расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей;
«истощение» - эмоциональный дефицит, эмоциональная отстраненность. Анализ
процентного распределения учительской популяции разных возрастных групп по уровню
сформированности фаз эмоционального выгорания представлен на рисунках 1 - 3.

Рис. 1. Распределение учителей разных возрастных групп по сформированности фазы
«напряжения» эмоционального выгорания, % .
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Рис. 2. Распределение учителей разных возрастных групп по сформированности фазы
«резистенция» эмоционального выгорания, % .

Рис. 3. Распределение учителей разных возрастных групп по сформированности фазы
«истощения» эмоционального выгорания, % .
Фазы напряжения и резистентности сформированы в среднем у половины
обследованных учителей первой возрастной группы, остальным учителям данной группы
свойственна стадия формирования обозначенных фаз эмоционального выгорания. Для
обследованных второй группы учителей свойственна сформированность изучаемых фаз
эмоционального выгорания, которая присуща 60 - 80 % педагогов.
Проведенный статистический анализ выявил достоверные различия в выражении частот
обследованных групп учителей по фазам резистентности и истощения (χ2=7,12; p=0,03 и
χ2=14,12; p<0,001 соответственно).
Сопоставление полученных нами результатов в целом согласуются с литературными
данными [4], свидетельствующие о превалирование числа учителей с признаками
эмоционального выгорания с увеличением стажа работы в школе. При этом как отмечают
авторы [1] к возрасту 40 лет у большинства учителей (вплоть до 100 % ) отмечается
эмоциональное выгорание.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА: ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современные тенденции в отечественной системе образования свидетельствуют о
повышении роли исследовательской деятельности обучающихся в процессе обучения
математике. Об этом свидетельствует анализ педагогического опыта учителей математики
и нормативно документов в области образования (Президентская инициатива «Наша новая
школа», ФГОС, Профессиональный стандарт педагога и др.). Сегодня организация
исследовательской деятельности обучающихся (ИД) – это часть профессиональной
деятельности учителя математики, его обязанность. Для эффективной организации столь
специфической деятельности обучающихся учитель должен имеет специальную
профессиональную подготовку, результатом которой является готовность будущих
учителей математики к организации исследовательской деятельности обучающихся
(ГОИД).
ГОИД будем понимать как интегративное личностно - деятельностное образование,
включающее в себе потребность, способность создания оптимальных условий для
организации ИД обучающихся по математике посредством организации специального
психолого - педагогического и методического сопровождения обучающегося,
соответствующего его индивидуальным особенностям, возможностям и потребностям. В
структуре ГОИД в соответствии с представлениями М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича
мы выделяем мотивационный, когнитивный, праксиологический, рефлексивный
компоненты. Содержание данных компонентов составляют группы способностей,
соответствующие основным компонентам педагогической деятельности: конструктивные
(проектирование и сопровождение ИД, прогнозирование ее результатов); организаторские
(проектирование и сопровождение совместной деятельности субъектов ИД);
коммуникативные (проектирование и реализация педагогически целесообразных
взаимоотношений между субъектами ИД); гностические (совокупность методических,
психолого - педагогических, общекультурных, математических знаний и умений);
контрольно - оценочные (анализ, оценивание результатов ИД обучающихся и принятие
корректирующих мер).
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Безусловно, ГОИД необходимо формировать уже в процессе обучения студентов в вузе.
Специфика рассматриваемой готовности состоит в том, что она подразумевает наличие
некоторого опыта, определенных мотивов и установок. Соответственно, формировать ее в
условиях лекционно - семинарских занятий, без выхода в реальные педагогические условия
или ситуации, моделирующих их, невозможно. В связи с этим актуальной задачей для
педагогических вузов становится обновление технологий обучения будущих учителей
математики посредством усиления практической их подготовки. Наибольшую перспективу
в этом направлении представляет реализация педагогической интернатуры на базе
образовательных учреждений, в рамках которой происходит усиление сотрудничества
школа - вуз, привлечения студентов к организации как собственной ИД, так и ИД
обучающихся в процессе обучения математике, формирование и совершенствование
собственного опыта проявления ГОИД.
Формирование ГОИД в процессе педагогической интернатуры основано на
проектирование и реализации студентами индивидуальной траектории [2]. Проектирование
последней требует, конструирования инвариантного ядра содержания педагогической
практики, представляющего собой рамочную основу для выстраивания персонального пути
ее прохождения. Оно включает:
1) комплекс заданий психологического, педагогического и методического модулей.
2) учебно - профессиональные задания (УПЗ), которые позволяют задать направление
ИД студентов. Они пополняют традиционные задания предыдущего пункта,
формулируемые в индивидуальном порядке на период педагогической практики. Для
выполнения УПЗ студенту необходимо самостоятельно выявить проблему в условиях
своей профессиональной деятельности, ее сформулировать и решить.
3) личностно значимая профессиональная проблема в области организации ИД (одна или
несколько), интерес к которой мог возникнуть у студентов в процессе профессиональной
подготовки. В частности, студенты имеют возможность апробировать свои методические
разработки в рамках реального процесса обучения математике в образовательном
учреждении и др.
Описанная фиксация содержания педагогической практики не является детальной, что
позволяет разворачивать вариативное содержание, отдавая при этом ведущую роль самим
студентам. Именно это обстоятельство оказывает позитивный эффект на формирование
ГОИД. В заключении отметим, что педагогическая интернатура – это составляющая
процесса формирования ГОИД будущих учителей математики. Она должна быть
сопряжена и с теоретической подготовкой студентов, которая в свою очередь
проектируются в соответствии с принципами контекстного обучения, учитывающего
профильную специфику подготовки студентов.
Список использованной литературы:
1. Берсенева О.В. Модель формирования исследовательских компетенций студентов –
будущих учителей математики // Вестн. Томского гос. пед. ун - та (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2016. Вып. 4 (169). С. 65 - 69.
2. Тумашева О.В., Берсенева О.В. Организация педагогической практики на основе
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЦЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ»
В начале третьего тысячелетия глобальные экологические проблемы человечества
привели к экологическому кризису, который привёл к негативным последствиям, не только
на локальных уровнях, но и глобальном. Деятельность современного человека вступила в
противоречие с природой. Природа по отношению к человеку является нечто внешним.
Причиной этому являются существующие в обществе морально - ценностные установки,
ориентированные на потребительское и безответственное отношение к природе.
Для решения данной проблемы человечество должно пересмотреть мировоззренческие
ценности, ведущие к негативным последствиям для будущего поколения, что требуют
современные условия жизни.
Советский учёный Н.Н. Моисеев так комментирует данную проблему: «По - видимому,
и менталитет человека и многие характеристики его психической конституции уже не
соответствуют новым условиям жизни и должны быть изменены, точнее, преодолены с
помощью соответствующего воспитания, новых табу, утверждения новой нравственности»
[8, с.86].
Для ограничения спонтанного развития общества становятся востребованными в
первую очередь ценности экологической этики, способствующие воспитанию личностно значимого отношения человека к природе и их совместному развитию или коэволюции.
Ценности экологической этики в мировоззрении выполняют нормативно регулирующие функции. Они определяют нормы и принципы отношения человека к
природе, детерминируют экологические императивы и ориентации поведения и
деятельности, реализуясь в форме убеждений и взглядов по отношению к природе.
В ситуации углубляющейся дисгармонии между человеком и природой представляется
задача кардинального изменения системы ценностных ориентаций, обращения
общественного сознания к ценностям взаимопонимания, диалога, толерантных
взаимоотношений [5, с.123].
В этом аспекте, считаем целесообразным рассмотреть ряд типологий ценностей, выделяя
тем самым экологическую и этическую проблематику в аксиологии.
Само понятие «ценность» введено в науку И. Кантом при противоположении сферы
нравственности (свободы) и сферы природы (необходимости) [4].
Понятие ценности философской категорией стало только во второй половине XIX века, а
на рубеже XX века оформилась как отдельная научная, философская дисциплина.
В философском словаре «ценности» представлены как: «Особый социальный феномен
положительной значимости в системе общественно –исторической деятельности людей
<…>. Явления природы приобретают ценностную характеристику лишь в той мере, в какой
они вовлекаются в сферу человеческой деятельности и отношений людей» [6, с. 435].
Вопросами развитие теории ценности занимались В. Брожжик, О.Г. Дробницкий, М.С.
Каган, Л.Н.Столович, Н.Э. Чавчавадзе Н.Э., А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян и др.
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Какова природа ценности? По данному вопросу в гуманитарной науке существует
несколько точек зрения.
В отечественной науке проблема ценностей анализируется с начала 60 - х годов XX века.
Отечественными философами ценности в основном рассматривались с позиции
диалектического материализм. Советской наукой признавалось лишь наличие
материальных ценностей.
По мнению П.С. Гуревича, ценность - личностно окрашенное отношение к миру,
возникающее на основе не только знания и информации, но и собственного жизненного
опыта человека. [2, с. 110].
А.А.Гусейнов и Р.К.Апресян определяют ценности как значимые для человека объекты
(материальные или идеальные), это обобщенные, устойчивые представления о чем - то, как
о предпочитаемом, как о благе, т.е. о том, что отвечает каким - то потребностям, интересам,
намерениям, целям, планам человека (или группы людей, общества) [3, с.288].
А.Ф. Лосев считал, ценность - это предметы и явления, включенные в социальную
реальность, выражающую меру свободного развития человеческой личности и общества,
развитие самой свободы. Ценности в такой трактовке - это символическое выражение
утверждения человека в мире. Поэтому ценности носят гуманистический характер и
пробуждают в человеке лучшие чувства [7, с. 143].
О. Г. Дробницкий, отечественный философ советского периода впервые говорит о
наличии в обществе духовных ценностей. Е.Ю. Мартьянов, исследуя философию О.Г.
Дробницкого излагая его концепцию пишет о том, что: «Ценность, по Дробницкому, может
пониматься как: а) свойство самого предмета; б) значение предмета для человека; в)
отношение человека к предмету» [9, с. 629]. Здесь же автор отмечает: «Духовные ценности
отвергались, как принадлежавшие буржуазной идеологии. Дробницкий в своем
исследовании отвергает подобную точку зрения и указывает на то, что существуют
специфические феномены общественного сознания: социально - политические, правовые,
моральные, эстетические, религиозные, нормативы, принципы, идеалы, оценки и их
критерии» [там же].
Таким образом, анализ литературных источников показал, что в науке существует
многообразие подходов к определению категории «ценность», что объясняется
стремлением многих авторов анализировать ценности под разным углом зрения, что, в
свою очередь, способствуют более осмысленному подходу к проблемам аксиологии и
дальнейшему обогащению дефиниции «ценность».
В понимании сущности категории «ценность» мы придерживаемся позиции О.Г.
Дробницкого, который рассматривает наличие в обществе не только материальных
ценностей: ценность как свойство предмета; ценность как значение предмета для человека;
ценность как отношение человека к предмету, но и духовных ценностей, к которым он
относит различные формы сознания, в которых представлено нормативно - оценочное
отношение человека к действительности, как мы считаем, составляет аксиологию
экологической этики.
Под ценностью мы понимаем нормы и принципы бытия, отражающие насущные
интересы человеческого сообщества и воспринимаемые как общезначимые для всех людей
планеты.
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Так как экологическая этика, включает в себя два предмета – «экология» и «этика», то
можно предположить, что и аксиология по отношению к природе будет содержать как
природные, так и личные и общечеловеческие ценности.
Природные ценности согласно классификации, американского экофилософа Холмса
Ролстона III могут быть как внутренними, так и внешними. В.Е. Борейко отмечает:
«Понятие внутренней ценности позволяет отказаться от экономической оценки любого
живого существа или любой экосистемы» [1, с. 35]. В соответствии с этим самоценным
считается любой живой организм или экосистема независимо от того, имеет ли он важные
внешние ценности, полезен он или вреден для человека.
Внешние природные ценности могут быть как экономические, так и неэкономические. К
экономическим относятся природные ценности, оценивающиеся в определённой стоимости
(хозяйственная, рекреационная). К экономическим относятся ценности (эстетическая,
научная, этическая, религиозная и др.), стоимость которых невозможно оценить [там же].
Кроме природных ценностей, выделенных Холмсом Ролстоном III, экологические
ценности содержат наиболее связанные с экологией две группы человеческих ценностей –
личные и общечеловеческие. В личной жизни у
человека наиболее значимы такие ценности как здоровье, пища, чистый воздух,
общечеловеческие ценности – мир, жизнь, свобода, справедливость, красота, счастье.
Для обеспечения коэволюции природы или взаимоотношений, которые допускают
совместное развитие природы и общества необходимо согласовать гармоничное
совместное развитие в современном обществе природных и общечеловеческих ценностей.
Р.С. Протасов, рассматривая философско – аксиологические основы экологической этики,
утверждает, что природные и человеческие ценности составляют аксиологическое ядро
экологической этики. Он пишет: «Многие политические баталии, как на региональном, так
и глобальном уровнях связаны с компромиссами между охраной окружающей среды, с
одной стороны, и обеспечением социального прогресса, с другой. Ясно, что мы не можем
позволить себе упускать из виду обе эти категории ценностей, определяющих процесс
устойчивого человеческого развития. Иначе говоря, необходимо согласование
экологических проблем с человеческими ценностями. <…>. Конвергенция природных и
человеческих ценностей образует аксиологическое ядро экологической этики» [10, с. 75].
Присоединяясь к мнению автора, мы считаем, что природные и человеческие ценности,
выраженные в форме нормативных представлений могут выступить ориентирами
деятельности человека с точки зрения понятий о добре и зле.
В соответствии с понятиями экологической этики права человека по отношению к
природе должны быть ограничены и согласованы с природными ценностями с
использованием таких критериев как не нанесения вреда природе, ограничение
использования и сохранения природы и не нарушаются ли права других людей на
здоровую окружающую природную среду.
Подводя итоги исследования содержания понятия «ценности экологической этики», по видимому можно считать, что ценности экологической этики представляют собой систему
ценностных ориентаций, представляющих собой конвергенцию человеческих и природных
ценностей, ограничивающих права и потребности и выступающие ориентирами
деятельности и поведения человека по отношению к природе, выраженные в форме
нормативных представлений, направленных на сохранение природной среды и
23

способствующие воспитанию личностно - значимого отношения человека к природе и их
совместному развитию или коэволюции.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
ЖИЗНЬЮ!
В последние годы отмечается тенденция роста количества тугоухих больных. В
настоящее время число детей и подростков с нарушениями слуха в России составляет
около 1 млн. На 1000 новорожденных в России приходится 1 - 2 глухих ребенка, еще 1 - 2
теряют слух в течение первых лет жизни [1]. Как причина первичной детской инвалидности
в Российской Федерации нарушение слуха стабильно находится на 7 - 9 - м ранговом месте
среди других причин, составляя 3,5 - 4,5 % от их общего числа.
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Как считают ведущие ученые Российского научно - практического центра аудиологии и
слухопротезирования (Т.Г. Гвелесиани, С.Я. Косяков, Т.А. Таварткиладзе): в настоящее
время единственным способом реабилитации детей с глухотой является кохлеарная
имплантация. В мире насчитывается уже более 20 000 человек, использующих вживленные
кохлеарные протезы. Кохлеарная имплантация успешно проводится во всем мире уже
более тридцати лет, в России операции по проведению КИ реализуются с 1991 году. С 2003
года программа кохлеарной имплантации нашла поддержку в России на государственном
уровне – в федеральную программу «Дети – инвалиды» включена статья по обеспечению
нуждающихся детей в кохлеарной имплантации [2].
Фактор времени, по мнению профессора Г.А. Таварткиладзе, предполагает снижение
пластичности мозга с возрастом и является основным при КИ у детей с врожденной
глухотой. Это определяется наличием так называемого «критического временного окна»,
до завершения которого достижение нормальной речевой коммуникации посредством
развития языка должно быть возобновлено через слуховой вход. При врожденной
тотальной глухоте оптимальный результат может быть достигнут при максимально раннем
выявлении, диагностике и начале слуховой реабилитации с использованием обоих ушей
[3].
И, все же, какой возраст является оптимальным для проведения имплантации?
Многоцентровые исследования показали, что, если ребенок проимплантирован в возрасте 2
- 2,5 лет, то порядка 50 % детей идут в общеобразовательную школу. Если КИ произведена
в 1 год - 60 - 65 % могут учиться в общеобразовательной школе, а если операция
произведена в возрасте 6 - 9 месяцев, то процент этот увеличивается до 80. Оставшиеся 20
% - это дети со сложной структурой дефекта [3].
Известно, что наиболее высокие результаты в реабилитации детей с нарушенным слухом
могут быть достигнуты при ранней – с первых месяцев жизни – целенаправленной
коррекции нарушенной слуховой функции. В настоящее время разработаны содержание,
методика и организационные формы воспитания и обучения неслышащих детей раннего
возраста (Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко и др.), описаны результаты, которых
можно достигнуть в общем и речевом развитии «ранних» детей, пользовавшихся
индивидуальными слуховыми аппаратами.
Сегодня в мире начато осуществление кохлеарной имплантации детям первого года
жизни – по достижению ребенком 6 - ти месяцев (самая ранняя кохлеарная имплантация
проведена малышу в 4 месяца). В нашей стране первая операция 9 - месячному малышу
была проведена в ноябре 2006 года в ФГУ «Научно - практическом Центре аудиологии и
слухопротезирования МЗ РФ».
Ранняя кохлеарная имплантация возвращает ребенка в мир звуков и создает
благоприятные условия для возможно максимального сближения процесса развития
неслышащего ребенка с тем, как он протекает в норме [4].
По мнению д.м.н. Сандро Бурдо (Италия), ключевым словом в период
предоперационной реабилитации слабослышащих детей является слово «РАНО».
Естественно до проведения операции необходимо время: врачу - уточнить диагноз,
родителям – осознать проблему, ребенку – подготовиться к процедурам, но это время не
затягивать! Операцию по КИ необходимо делать не сразу после рождения ребенка, а в
возрасте 8 - 15 месяцев.
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До операции (после постановки диагноза) важно развивать слуховые и умственные
возможности ребенка. Объектом реабилитации является не ухо и слух, а мозг (слуховая
кора мозга)! До операции носить заушные слуховые аппараты (аналоговые,
программируемые, цифровые), слуховые устройства костного звукопроведения (БАХА,
костный вибратор), чтение по губам [5].
Согласно, зарубежным данным, только 67 % родителей детей с кохлеарными
имплантами удовлетворены результатом. Несовпадение ожиданий семьи и реальных
возможностей имплантированного ребенка, объясняется нередко отсутствием достоверной
информации и квалифицированной помощи сурдопедагога на этапе реабилитации [6, 7].
Пока не создана система направления имплантированных детей в дошкольные группы
слышащих детей, родители должны сами добиваться того, чтобы каждого
имплантированного ребёнка принимали в массовый детский сад. Но с детьми должны
проводиться и специальные занятия - по развитию речевого слуха, речи, мышления и т.д.
Эту работу могут проводить сурдопедагоги сурдологопедических кабинетов или центров и
родители под руководством сурдопедагогов [8].
Таким образом, кохлеарная имплантация - это не сиюминутный, а длительный путь
родителей, ребенка, педагогов и врачей. Правильная стратегия и трудолюбие семьи
помогут такому ребёнку достичь очень больших результатов. Кохлеарная имплантация залог того, что дети, которые потеряли слух, сегодня могут рассказывать на сцене свои
любимые стихи, петь песни, танцевать под любимую музыку, играть на музыкальных
инструментах, изучать языки, заниматься спортом и многое другое.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Важнейшей целью школы как воспитательной системы провозглашена ориентация
ребенка на общечеловеческие ценности. Ксенофобные настроения, проникающие в
образовательное учреждение с улицы, из источников СМИ, а порой и из семьи, не только
не соответствуют этим ценностям, но и таят в себе огромный разрушительный потенциал
[1,2]. Толерантность как диалог, сотрудничество и взаимопонимание необходимо развивать
поэтапно: от определения психологического климата в коллективе образовательного
учреждения, оценки психолого - педагогической компетенции, через информирование по
проблеме толерантности и совершенствование коммуникативных навыков, к
индивидуальному развитию толерантных качеств на основе рефлексии и самодиагностики
трудностей в сфере взаимоотношений «Я» и «другие» [3].
Одним из условий развития толерантности в современной школе является
педагогическая организация знакомства ребенка с различными культурами [4,5]. На уроках
литературы и русского языка можно организовать такое знакомство через использование
текстов, содержащих информацию о других культурах и отражающих ценностные
приоритеты других культур, иную логику мышления и поведения людей. Здесь задачей
педагога становится недопущение поверхностных оценок и инициирование глубокого и
самостоятельного анализа школьниками иных культур.
Элемент проблематизации (процедура сомнения в положениях, которые до сих пор
казались несомненными [6]) также может способствовать развитию толерантности
школьников. Это может быть проблематизация современных явлений или фактов истории,
за которыми скрываются серьёзные нравственные проблемы. Здесь педагогу важно
проблематизироватъ не столько рассматриваемые факты и явления, сколько сознание и
самосознание школьника, заставить ребенка усомниться в очевидности его оценки [7,8]. Но
даже обнаружение и осознание собственных культурных стереотипов и эгоцентризма не
означает, что школьник преодолевает их и изменяет свое отношение к «иному» [9]. В
старших классах педагог может организовывать проблемные дискуссии, дебаты, круглые
столы. В младших классах более правильным будет проводить подобную работу в виде
игры. Например, представить дискуссию в форме спора учеников с учителем: педагог по
предварительной договоренности с классом играет особую роль нетолерантной личности,
озвучивая дискриминационные лозунги, тем самым провоцируя школьников на активный
поиск фактов и аргументов, развенчивающих данную установку.
Развивать толерантность в современной школе необходимо совместной деятельностью, а
действенность воспитания толерантности будет проявляться тогда, когда человек
каждодневно будет демонстрировать всем окружающим терпимость и принятие других
[10].
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
Развивающее обучение на уроках математики сочетает развитие математического
мышления и творческих способностей учеников. [1, c. 214]. Термин «развивающее
обучение» был введён В. В. Давыдовым для обозначения ограниченного круга явлений, но
вскоре термин вошёл в школьную практику. Развивающее обучение в системе Эльконина Давыдова имеет цель – формировать у школьников теоретическое мышление, т. e. учит
понимать отношения и причинно - следственные связи между ними. Под теоретическим
мышлением понимается словесно выраженное понимание учащимися происхождения того
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или иного явления, понятия, условия этого происхождения, понять, почему эти понятия,
явления приобрели ту или иную форму, воспроизвести в практической деятельности
процесс происхождения [3, c. 215].
Развитие математического мышления может осуществляться путем обучения решать
текстовые задачи. Не случайно, обучение правильного решения текстовых задач
направлено на интеллектуальное развитие младших школьников, формируя у них
самостоятельное мышление и развивая у них познавательную активность. Задачи
составляют 40 % материала для учебников, на которые тратится большая часть учебного
времени [2, с. 74].
Основной задачей в начальной школе ставят арифметическую задачу, которая имеет
физический и житейский смысл, решающую при помощи нескольких действий.
Эффективность такого обучения измеряется качеством и количеством приобретенных
знаний, эффективность развития достигается способностями учащихся, что показывает,
насколько они развиты в психической деятельности, что позволяет быстро и правильно
ориентироваться в окружающей действительности. Заметив, что, не проявляя никаких
творческих способностей, учащиеся не умеют самостоятельно разбираться в новых
явлениях.
Важнейшую роль в начальном курсе математики имеют средства, реализующие
образовательныеи воспитательные цели. Перечислим основные функции:

Обучающей функцией называют направленные на формирование математических
систем знаний у учеников, развивающие умения и навыки, предусмотренныедля
государственных образовательных стандартов. Вопросы с теорией, приобретающиеся в
процессе решения данных задач выполняют связующую функцию обучения.

Развивающей функцией задач называют, направленное логическое мышление
учащихся, овладение приемами умственной деятельности и формируя умения
анализировать и синтезировать, а так же сравнивать, абстрагировать и умозаключать
высказанные гипотезы, проверяя их связь изученного материала, проявляя логическую
грамотность;

Воспитывающими
функциями
понимают,
направление
формулировки
познавательного процесса в самостоятельности приобретения навыков в учебной
деятельности.
Ученик приобретающий готовую информацию, понимает, воспринимает, а уже потом
воспроизводит ее. Главной целью такой деятельности – формирование навыков и умений у
школьников, развивать память и внимание.
Активная работа, связанная с продуктивной деятельностью мышления, находится в
выражение таких навыков как сравнение и анализ классифицируя аналогию и обобщение.
Мыслительные операции в педагогических литературахназывают приемами умственных
действий или решения.
Современный урок математики с ориентацией на развивающее обучение – это урок, на
котором учитель использует возможность развития личности учеников, их активного
умственного роста, осмысляющих усвоением знаний.
Современный урок это:
–должны работать все.
–все высказывают свое мнение и радуются победами других.
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–каждый благодарен всем за присутствие и свое мнение.
–главное доверие к учителю, но все могут предлагать свои идеи.
–каждый имеет право высказать свое мнение.
Общение учителя с учащимися, строятся на сотрудничестве и доверии друг к другу.
Уроки созданные на условиях для высокого эмоционального и умственного тонуса,
мотивируют учащихся.
Таким образом осуществление на практике, развивающего обучения, заключается в
создании особой воспитательно - образовательной среды, осуществляющей
педагогическую поддержку каждому младшему школьнику, позволяющую приобретать
социальный опыт, коммуникативные навыки, удовлетворять индивидуальные
познавательные потребности, а главное – саморазвиваться и самореализовываться.
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РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Грамматический речевой строй подразумевает под собой взаимодействие между собой
слов в предложениях и словосочетаниях. Следует различать синтаксическую и
морфологическую системы строя грамматики. Морфологической системой является
умение владения приемами словообразования и словоизменения, а синтаксической
системой — умение составления предложений, верного с грамматической точки зрения
сочетания слов в предложении.
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Усвоение грамматического строя при становлении речи у детей происходит
самостоятельно, посредством подражания речи окружающих. В качестве основы в
процессе его формирования выступает постоянное общение ребенка с взрослыми, их
совместная деятельность с ребенком. Такого рода общение в семье разворачивается и
возникает непреднамеренно и спонтанно. Немаловажными факторами при этом выступают
благоприятные условия в процессе воспитания, необходимый уровень словарного развития,
фонематического слуха, активная речевая практика, состояние нервной системы ребенка
[40, с. 192].
Процессом формирования грамматического речевого строя у ребенка предусматривается
освоение им сложной системы грамматических закономерностей посредством анализа
услышанной речи окружающих, выделения общих грамматических правил на
практическом уровне, обобщения данных правил и закрепления их в собственной речи.
Начиная с трех лет, применяя конструкции распространенного простого предложения,
дети могут употреблять категории числа существительных, а также глаголов, лица и
времени и так далее.
Типичный вариант развития речи у детей 5 лет предусматривает овладение ими всеми
видами склонения существительных, чем предусматривается правильное употребление
существительных, прилагательных в падежах множественного и единственного числа.
Обычно в непосредственном взаимодействии у детей происходит развитие
синтаксической и морфологической систем языка. В результате появления новых форм
слова усложняется структура предложения, а затем и наоборот, применение в устной речи
той или иной структуры предложения закрепляет одновременно грамматические формы
слова.
Грамматикой является наука, изучающая строение языка, его законы. Грамматика с
точки зрения строя языка выступает в качестве «системы систем», объединившей
морфологию, словообразование и синтаксис. Данные системы именуются подсистемами
строя языка с точки зрения грамматики и различными его уровнями. Морфологией
изучаются характерные слову грамматические свойства, его формы, грамматические
значения слова; синтаксисом - предложения и словосочетания, порядок следования и
сочетаемость слов; словообразованием - образование одного слова на базе иного
однокоренного слова, посредством которого оно мотивировано, то есть производится
вывод из него по форме и смыслу посредством специальных средств, характерных языку
[23, с. 210].
Немаловажное значение принадлежит усвоению грамматического строя языка ребенком,
поскольку исключительно синтаксически и морфологически оформленную речь
собеседник может понимать, что выступает в качестве средства общения со сверстниками и
взрослыми.
В качестве одного из наиболее важных условий общего психологического и
полноценного речевого развития ребенка выступает своевременное формирование у него
грамматического строя языка, так как речи и языку принадлежит ведущая роль в процессе
развития речевого общения и мышления, в самоорганизации поведения, организации и
планировании деятельности ребенка, в формировании связей. У ребенка более логичное,
обобщенное, последовательное мышление, правильное изложение собственных мыслей, он
отвлекается от конкретного. Недаром, в процессе формулирования третьей цели обучения
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родному языку, К.Д.Ушинский грамматику именовал логикой языка. Он писал, говоря о ее
изучении: «… логически преподаваемая грамматика начинает развивать человеческое
самосознание, то есть именно ту способность, в результате которой человек является
человеком между животными». Основой овладения грамматическим построением языка
выступает познавательное развитие, в результате освоения предметных действий, труда,
игры и иных видов деятельности детей, опосредованных словом, в общении с другими
детьми и взрослыми. Можно характеризовать факторы и источники развития у ребенка
языка и грамматического его строя многообразием, аналогично и педагогические условия,
формы и средства педагогического воздействия [40, с. 192].
Следует рассматривать процесс формирования грамматического строя языка у ребенка
как «спонтанный», ребенком «извлекается язык», его грамматическая система из факторов
речи, которая воспринимается и в которой языку принадлежит коммуникативная функция,
где он представлен не системно.
Процесс развития грамматического строя языка происходит в русле общего языкового
(речевого) развития, в связи с чем методами и формами педагогического руководства
следует учитывать поэтапность характера речевого развития, в первую очередь, этапы
формирования различных форм речи (монолога и диалога), переход от смысло семантической дословесной системы к фразовой ситуативной непроизвольной речи
(которая дает толчок развитию диалога и монолога), к освоению диалогической речевой
формы со сверстниками как сферы детской речевой самодеятельности [7, с. 4].
Развитию различных сторон грамматического строя (словообразования, морфологии,
синтаксиса) языка дошкольника характерна собственная специфика, в связи с чем должны
найти свое место разные педагогические средства (организационные формы, приемы). В
целях освоения словообразования и морфологии возникает необходимость в приемах,
стимулирующих языковые игры; формирование синтаксиса на первое место выдвигает
создание эффективной мотивации в целях большей развернутости высказываний. Можно
характеризовать процесс формирования различных сторон грамматического строя языка у
дошкольника несинхронностью, в связи с чем необходимо поэтапное обучение. Первые
этапы активизации речевых высказываний характеризуются общим, неспецифическим
характером, при этом на следующих этапах постановка задач все более дифференцирована.
В первую очередь, первостепенное внимание принадлежит поощрению словотворчества,
словообразования; затем - анализу характерной предложению структуры, формированию
правильности с грамматической точки зрения (в словоизменении) и наконец – речевому
творчеству, осознанию существующих между произвольными словами грамматических
связей, произвольному построению синтаксических сложных конструкций [17, с. 232].
Не следует рассматривать грамматическую работу с детьми - дошкольниками с точки
зрения решения задачи предупреждения, а также исправления грамматических ошибок, и
«затверживания» некоторых из трудных грамматических форм. Необходимо направить
свои усилия на создание условий, которые необходимы при полноценном усвоении
грамматическим языковым строем. В первую очередь, его системы, богатства
морфологических, синтаксических, а также словообразовательных средств, основываясь на
развитии и поощрении поисковой самопроизвольной детской активности в области
грамматики, языковых спонтанных игр; экспериментировании со словами и их формами,
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основываясь при этом на речевом (словесном) творчестве, использовании языковых
средств в различных формах общения с детьми и взрослыми.
Достаточно актуальной для дошкольного старшего возраста является задача, связанная с
развитием правильной речи с грамматической точки зрения, успешное решение которой
производится с опорой на развитие лингвистического отношения к слову, что возникает
при работе на этапах развития речи [7, с. 4 - 9].
У ребенка подлинное грамматическое завоевание происходит в момент начала
свободного применения им всего арсенала средств грамматики в расширяющихся областях
общения с детьми и взрослыми: в детском саду, в театре, парке, во дворе и так далее.
Немаловажное значение принадлежит общению ребенка со своими сверстниками, в момент
которого происходит наиболее полное раскрытие его потенциальных возможностей.
Особым периодом являются дошкольные годы, которому характерно непреходящее
значение в процессе развития языкового и коммуникативного детского творчества, при
этом наиболее продуктивным путем выступает диалог взрослого с ребенком, а также детей
друг с другом [46, с. 128].
Областью развития речи выступает развитие у ребенка грамматического строя языка,
которая на долгие годы приковала к себе широкое внимание признанных и известных в
мире исследователей психологии и лингвистики, в особенности Л. С. Выготского, Дж. С.
Брунера, К. Кэздена,А. Н. Гвоздева, Ж. Пиаже, А. Н. Хомского, А. Н. Леонтьева, Д.
Слобина, Л. С. Рубинштейна, Б.Л. Эльконина.
В результате педагогических исследований, проведенных М.С. Лавриком, Г. И.
Николайчуком, Э.А. Федеравйчене, Н.Ф. Виноградовой под чутким руководством M. M.
Кониной и Ф. А. Сохина, были выяснены педагогические условия такого процесса, как
формирование механизма грамматического структурирования в области словообразования
и синтаксиса, определены общие и различные черты сферы усвоения детьми данных
сторон грамматического строя. В основу этих исследований заложены данные, которые
получены в работах таких отечественных лингвистов и психологов, как А. Н. Леонтьева, Т.
Н. Ушаковой, И.Н.Горелова, Н. И. Лепской, А. М. Шахнаровича, а также их учеников.
Определены особенности, которые характерны формированию компонента грамматики
языковой способности в различные периоды детства (ранний, младший, средний и старший
дошкольный возраст), взаимосвязь игровой и практической семантики и деятельности
(смысловой стороны), влияние разной организации условий речевой и игровой
деятельности на активизацию синтаксических конструкций грамматических средств.
Благодаря данным исследованиям по - новому были сформулированы задачи
осуществляемой с детьми грамматической работы.
К задачам собственно грамматической работы относятся [7, с. 4]:
1.
обогащение
грамматическими
средствами
речи
дошкольника
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими), основываясь на активной
деятельности в окружающей среде и звучащей речи;
2. расширение рамок применения грамматических языковых средств в разных речевых
формах (монолог, диалог) и речевого общения (деловое, эмоциональное, личностное,
познавательное);
3. развитие лингвистического отношения ребенка к слову, поисковой активности в
области речи и языка, в основу чего заложены языковые игры.
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Работы множества авторов содержат описание развития грамматического строя в
онтогенезе: Т. Н. Ушаковой, А. Н. Гвоздева, Д. Б. Эльконина, А. М. Шахнаровича и др.
Осуществление формирования грамматического речевого строя (синтаксической
структуры предложения, словоизменения) производится исключительно на основе
соответствующего уровня когнитивного детского развития. Так, в процессе формирования
словоизменения, в первую очередь, ребенок должен обладать умением дифференциации
грамматических значений (значений числа, рода, падежа и пр.), поскольку перед началом
применения языковой формы ребенок должен иметь понятие ее значения. Ребенком в
процессе формирования грамматического речевого строя должна быть усвоена сложная
система грамматических закономерностей, в основе которой лежит анализ речи
окружающих, выделение грамматических правил на практическом уровне, обобщение
данных правил, а также их закрепление в своей речи [21, с. 142].
Обычно в непосредственном взаимодействии у детей происходит развитие
синтаксической и морфологической систем языка. В результате появления новых форм
слова усложняется структура предложения, а затем и наоборот, применение в устной речи
той или иной структуры предложения закрепляет одновременно грамматические формы
слова.
Таким образом, ребенок к школьному возрасту овладевает практически всей
сложнейшей системой практической грамматики. Данный уровень практического владения
языком выступает в качестве очень высокого, благодаря чему ребенок в школьном возрасте
переходит к осознанию закономерностей грамматики в процессе изучения русского языка.
В качестве одного из наиболее важных условий общего психологического и
полноценного речевого развития ребенка выступает формирование у него грамматического
строя языка, так как речи и языку принадлежит ведущая роль в процессе развития речевого
общения и мышления, в самоорганизации поведения, организации и планировании
деятельности ребенка, в формировании связей. К. Д. Ушинским подчеркивалась
необходимость формирования с самых ранних лет привычки разговорной правильной речи.
К наиболее важным приобретениям ребенка, находящегося в дошкольном детстве,
относится овладение им родным языком, как способом и средством познания и общения.
Особенно сензитивным к речевому усвоению является непосредственно дошкольное
детство: в случае не достижения к 5 - 6 годам определенного уровня овладения своим
языком, данный путь, зачастую, не может являться успешно пройденным на более поздних
этапах. Внимания требует в период дошкольного возраста ребенка правильность
формирования строя речи с грамматической точки зрения.
Осуществление формирования грамматического речевого строя (синтаксической
структуры предложения, словоизменения) производится исключительно на основе
соответствующего уровня когнитивного детского развития. Ребенком в процессе
формирования грамматического речевого строя должна быть усвоена сложная система
грамматических закономерностей, в основе которой лежит анализ речи окружающих,
выделение грамматических правил на практическом уровне, обобщение данных правил, а
также их закрепление в своей речи [21, с. 142].
Обычно в непосредственном взаимодействии у детей происходит развитие
синтаксической и морфологической систем языка. В результате появления новых форм
слова усложняется структура предложения, а затем и наоборот, применение в устной речи
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той или иной структуры предложения закрепляет одновременно грамматические формы
слова. Овладение грамматическим речевым строем является длительным процессом, на
протяжении всего дошкольного детства, который завершается только к 5 - 6 годам.
На современном этапе школа со своей стороны предъявляет достаточно высокие
требования относительно речевого развития будущих учеников, что вызвано усложнением
программного материала. Предусматривается владение поступающим в школу ребенком
навыками словообразования и словоизменения, он обязан видеть связь между словами в
предложениях, распространять предложения однородными и второстепенными членами
предложения, уметь работать с предложением, являющимся деформированным, находить и
устранять ошибки и так далее.
Вместе с тем перед воспитателями стоит задача, заключающаяся в формировании
грамматических категорий у воспитанников, что является особенно значимым на
сегодняшний день.
Свое непосредственное влияние овладение грамматическим строем оказывает на общее
развитие детей, обеспечивая им переход к эффективному изучению языка в школе.
К. Д. Ушинский писал «… грамматика, преподаваемая логически, начинает развивать
самосознание человека, то есть именно ту способность, вследствие которой человек
является человеком между животными».
Процесс грамматического речевого строя ребенком усваивается самостоятельно,
постепенно, посредством подражания услышанной у взрослых речи, при
разнообразной речевой практике и общении. Грамматику составляют три главных
тесно взаимодействующих и взаимосвязанных компонента: морфология, синтаксис
и словообразование. Можно объяснить постепенность и последовательность
овладения грамматическим строем как возрастными закономерностями,
характерными развитию детской нервной деятельности, так и сложностью
характерной русскому языку грамматической системы, в особенности
морфологической.
Основная трудность в процессе овладения грамматической речевой стороной
заключается в отсутствии осознания ребенком данных значений, употребляя их
интуитивно. Как свидетельствует анализ высказываний детей при нормальном
развитии речи и в случае ее нарушения, ребенок в воспроизводимом и
воспринимаемом речевом материале до некоторого момента вычленяет лишь план
содержания в целом, концентрируя внимание только на общем смысле того или
иного слова, его лексическом значении. Вне сферы восприятия ребенка остаются
грамматические языковые средства.
Характерной для детей с речевой патологией является пониженная способность к
восприятию различий грамматических речевых элементов, чем ограничиваются их
способности и возможности, которые необходимы для творческого и продуктивного
применения конструктивных языковых элементов при речевом высказывании.
Данным детям свойственно беспорядочное и хаотическое сочетание грамматических
языковых средств. Достаточно медленно ими обогащается основа слова нужными
элементами грамматики: суффиксами, флексиями, префиксами. В том случае, если
ребенок их воспринимает, они достаточно долго используются им неправильно.
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ОНР характеризуется протекающим довольно трудно процессом формирования
грамматического строя, по сравнению с овладением словарем: более абстрактными
являются значения грамматических форм и многообразными – правила грамматического
изменения слов.
В аналогической нормальному речевому развитию последовательности происходит
овладение формами грамматики словоизменения, разными видами предложений,
способами словообразования у детей с ОНР; свое проявление недостаточность
грамматического строя находит в медленном усвоении грамматических законов, в
дисгармонии развития синтаксической и морфологической языковых систем, формально языковых и семантических компонентов, в искажении картины развития речи в целом.
В работах Л.Ф. Спировой, Н.С. Жуковой, С.Н. Шаховской, Т.Б. Филичевой выделен ряд
нарушений морфологической языковой системы у детей с ОНР.
Это неправильное употребление:
- окончаний имен прилагательных, местоимений, существительных;
- родовых и падежных окончаний количественных числительных;
- личных окончаний глаголов;
- окончаний глаголов в прошедшем времени;
- предложно - падежных конструкций.
Свое выражение нарушение в предложении синтаксической структуры находит в
пропуске некоторых членов предложения, неупорядоченности слов, отсутствии
сложноподчиненных конструкций.
Таким образом, в результате замедления развития речи, трудностей в овладении запасом
слов и грамматическим строем, наряду со специфическим восприятием обращенной речи
происходит ограничение речевых контактов ребенка со сверстниками и взрослыми,
препятствие осуществлению деятельности общения в целом.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В современном мире для человека, да и для общества в целом, не существует большей
ценности, чем здоровье. В результате этого возрастает и значение физической культуры и
спорта, происходит его постоянное внедрение в повседневную жизнь. Занятия физической
культурой готовят человека к жизни, способствуют его развитию, формированию
личностных, физических и моральных качеств. Именно поэтому очень важно уделять
внимание развитию ребенка еще с дошкольного возраста.
Должное внимание физическому развитию ребенка уделяется в дошкольных
образовательных учреждениях (ДОУ). Физическое воспитание дошкольников представляет
собой систему воспитательно – оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую
ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и
развлечений в помещении и на свежем воздухе под руководством воспитателя.
Так же не стоит забывать, что ребенок во время самостоятельной деятельности
овладевает двигательными навыками и умениями, а самое главное овладевает жизненно
важными видами движений – ходьбой, бегом, метание, лазанием, прыжками и
равновесием.
В дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями
программы по физическому развитию, установлен порядок и время проведения
физкультурных занятий:
- младшая группа (3 - 4 года) – 10 минут;
- средняя группа (4 - 5 лет) – 15 минут;
- старшая группа (5 - 6 лет) – 25 минут;
Занятия включают в себя не только физические упражнения, но и подвижные игры.
Само занятие имеет следующую структуру:
- вводная часть
- основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная
игра);
- заключительная часть;
Лето – благоприятная пора для укрепления и сохранения здоровья детей, создания
условий для полноценного физического развития. Основная цель работы педагогов в
летний период – это создание максимально эффективных условий для оздоровительной
работы воспитанников. В связи с этим в дошкольных образовательных учреждениях
разрабатывается режим дня, с учетом летнего периода:
- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе;
- прогулка;
- закаливающие мероприятия;
- увеличение времени сна;
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- витаминизация и калорийность питания;
- физкультурные занятия;
- соблюдение питьевого режима;
Родители должны помнить, что их личный пример убедительнее всяких аргументов, и
лучший способ привить ребенку любовь к спорту – заниматься вместе с ним. Часть
родителей не имеет достаточной физкультурной подготовки, тем не менее, они должны
создавать все необходимые условия для занятия спортом, покупать все необходимые
игрушки, которые могли бы побуждать ребенка активно двигаться.
В теплое время года физическим воспитанием детей рекомендовано заниматься на
свежем воздухе. Уделять больше внимания закаливанию ребенка. Считается, что солнце,
воздух и вода – лучшие друзья детского иммунитета и самые доступные методы
закаливания. Зная известные способы закаливания ребенка летом и применяя их, можно
подготовить дошкольника к холодному времени года.
Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло
физически развитым, здоровым, жизнерадостным. Таким образом, физическая культура
представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено решением
задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции общества в
области морали, воспитания, этики. Следовательно, актуальность данной темы не вызывает
никаких сомнений. Физические упражнения благотворно влияют на здоровье ребенка и
дают заряд энергии не весь день.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ И ЭКСИТОННЫХ ЭФФЕКТОВ В
СИСТЕМАХ С ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ В ЛОГИКЕ ЗАДАЧНОГО
ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В настоящей статье определяются и обосновываются возможности освоения ключевых
концептов физики наноструктур в логике задачного подхода при подготовке
педагогических кадров. В качестве предметного материала физики наноструктур в статье
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рассматриваются возможности изучения влияния размерного квантования на
энергетический спектр примесных состояний и экситонов.
При этом освоение предметного материала физики наноструктур предлагается
осуществлять при соблюдении проблемного характера заданий с использованием всех
необходимых методов и средств, так что их выполнение представляет собой учебно исследовательскую деятельность.
Целесообразность подготовки будущих педагогических кадров в области физики
наноструктур в логике задачного подхода обусловлена тем фактом, что рассматриваемый
здесь подход выступает в качестве способа самостоятельного освоения студентами
ключевых положений физики наноструктур в отличии от традиционного подхода, когда
они излагаются преподавателем в “готовом виде”.
Важно отметить также, что значимое для науки и практики содержание физики
наноструктур выступает здесь как предметная основа для освоения методов решения
проблемных, значимых для науки и практики задач.
Возможности применения задачного подхода обусловлены тем фактом, что в основе
изучения электронных и оптических процессов, отвечающих за свойства систем
пониженной размерности и приборных наноструктур квантовой электроники на их основе,
как правило, лежат традиционно осваиваемые в процессе изучения квантовой механики
фундаментальные модельные представления. Основной структурной единицей
организации процесса обучения в указанной логике указанного подхода выступает цикл
учебно - исследовательских заданий, выполнение которых предполагает сочетание
аналитического и экспериментального методов [5].
В качестве конкретизации предлагаемого подхода рассмотрим циклы, объединяющие в
себе задания, направленные на освоение основ физики систем пониженной размерности.
Содержание наполнения и построение цикла таковы, что на основе входящих в него учебно
- исследовательских заданий студенты приобретают необходимые стартовые знания в
области электроники структур пониженной размерности. Проанализируем возможности
такого обучения в условиях уровневой системы подготовки педагогических кадров.
Рассмотрим построение циклов заданий на основе предметного материала, обладающего
большой научной и практической значимостью на уровне бакалариата.
В качестве характерного примера рассмотрим здесь цикл учебно - исследовательских
заданий, направленных на изучение примесных состояний, а также экситонных эффектов в
системах пониженной размерности. В качестве последних здесь понимаются системы, в
которых движение носителей заряда хотя бы в одном из трех пространственных
направлений ограничено размерами, сравнимыми с квантово - физическими параметрами,
имеющими размерность длины (дебройлевской длиной волны электронов, радиусом
экситона и др.) [2, 3].
Начнем с анализа определения особенностей влияния понижения размерности на
энергетический спектр мелкого водородоподобного примесного центра, находящегося в
наноразмерном полупроводнике. Многие важные с точки зрения практических применений
электронные свойства полупроводников обусловлены именно наличием примесных
состояний. В силу этого изучение влияния размерного квантования на энергетический
спектр и волновые функции примесных состояний является весьма актуальным и требует
детального рассмотрения [1, 6].
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Учебно - исследовательское задание по изучению этого вопроса на начальном этапе
ставится как аналитическое, и формулируется следующим образом: определите
энергетический спектр мелкого водородоподобного примесного центра, находящегося в
квантовой яме, образованной двойной гетероструктурой, ширина которой меньше
эффективного боровского радиуса.
Решение данной задачи начинается с записи уравнения Шредингера для
водородоподобного примесного центра с учетом изменения потенциала квантовой ямы
вдоль оси z, и потенциальной энергии электрона водородоподобного примесного центра:
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где U(z) - потенциал квантовой ямы ограничивающей движение электрона вдоль оси z; zi
– координата водородоподобного примесного центра вдоль оси z, находящегося в
квантовой яме;
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- потенциальная энергия электрона в поле

положительно заряженного примесного центра.
В том случае, когда размеры боровского радиуса примесного атома оказываются
значительно больше ширины квантовой ямы, т.е. в задаче рассматривается ситуация узкой,
безконечно глубокой квантовой ямы, удается разделить переменные и искать решение
уравнения Шредингера в следующем виде:
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После разделения переменных студенты осуществляют решение двух соответствующих
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где Ez – энергия электрона в направлении оси z; Ei – энергия связи электрона в примесном
центре.
Первое уравнение представляет собой стационарное уравнение Шредингера для
электрона в потенциальном ящике.
Собственные значения для χ(z), а также закон квантования энергии отвечают известным
для частицы в одномерном потенциальном ящике.
В ходе решения второго уравнения Шредингера относительно φ(ρ) студенты приходят к
выражению для энергии связи центра, находящегося в потенциальной квантовой яме.
Выясним, как соотносится энергия связи примесного центра, находящегося в квантовой
яме (Ei), с известной энергией связи центра в трехмерном полупроводнике (En):
En  
Ei  

E0
n2
E0
 1
i  
 2

2

, (4)
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где n – главное квантовое число примесного центра, находящегося в трехмерном
полупроводнике; i – главное квантовое число примесного центра, находящегося в
квантовой яме, и принимающее значения i=1,2,3…
Как видно, при уменьшении размерности имеет место увеличение энергии связи
примесного центра по отношению к трехмерным системам. Так, для основного состояния
(i=1) это увеличение по отношению к трехмерной системе (n=1) является четырехкратным.
Анализируя полученный результат на качественном уровне, студенты могут объяснить его
тем, что электрон, ограниченный движением стенками ямы столь малой ширины, в среднем
находится от примесного центра на меньшем расстоянии, чем в трехмерном случае.
Другой подход к объяснению полученного результата изменения энергии связи
водородоподобного примесного центра, находящегося в квантовой яме, может быть
основан на соотношении неопределенности Гейзенберга для импульса и координаты: из
соотношения неопределенности следует, что при уменьшении неопределенности Δz
примесного центра, находящегося в квантовой яме, возрастает неопределенность импульса
Δp=h / Δz электрона. Увеличение неопределенности импульса, в свою очередь, вносит
вклад в неопределенность энергии электрона ΔE~(Δp)2 / m*, приводя к возможному
возрастанию последней. Уменьшение размеров квантовой ямы вследствие данного эффекта
приводит к повышению энергии связи водородоподобного примесного центра [1].
В качестве экспериментального подтверждения полученных выводов могут быть
привлечены опытные данные по изучению спектров фотопроводимости различных
гетероструктур, например, гетероструктур на основе Ge / GeSi с размером квантовых ям и
барьеров 20 нм (рис 1).

Рисунок 1. Спектр фотопроводимости гетероструктуры Ge / GeSi с размером квантовых
ям и барьеров 20 нм. Стрелками указаны энергия ионизации примесного центра,
находящегося в центре квантовой ямы (a), а также в центре барьера (с).
Наблюдаемые пики на спектре фотопроводимости объясняются присутствием примесей,
находящихся в гетероструктуре. Стрелками на графике показаны аналитически
рассчитанные энергия ионизации примесей, находящихся в центре квантовой ямы (стрелка
a), и в центре барьера (стрелка с) для данной гетерострукутры.
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Далее решается аналогичная задача для экситонов, находящихся в квантовой яме.
Данная задача формулируется следующим образом: определите энергетический спектр
электронных состояний экситона, находящегося в квантовой яме, ширина которой
значительно меньше экситонного радиуса.
Применяя тот же, что и в предыдущей задаче подход разделения переменных, при
условии, что размеры квантовой ямы значительно меньше боровского радиуса для
экситона, решение уравнения Шредингера приводит к следующему выводу относительно
энергии связи экситона:
E

 e4
8   0

где  



1
2

 1
i  
 2

2

, (5)

m*e m*h
( m*e и m*h - масса связанных электрона и дырки).
m*e  m*h

Анализ полученного решения приводит студентов к выводу о том, экситонные эффекты
в системах пониженной размерности могут наблюдаться в более широком температурном
диапазоне, чем в трехмерных системах в связи с уменьшением энергии связи экситона в
системах пониженной размерности. При этом наблюдение экситонных эффектов в
квантовых ямах возможно даже при комнатных температурах, что невозможно в
трехмерных полупроводниках.
Качественное объяснение данного результата при этом также аналогично
вышеприведенному.
Проведенное студентами аналитическое решение может быть экспериментально
подтверждено наличием выраженных экситонных переходов в спектре поглощения
квантовых ям Al0.3Ga0.7As / GaAs / Al0.3Ga0.7As при комнатной температуре (рис 2). В ходе
проведения эксперимента студенты отчетливо наблюдает пики на спектрах поглощения,
связанные с экситонными эффектами.

Рисунок 2 Спектр поглощения системы квантовых ям Al0.3Ga0.7As / GaAs / Al0.3Ga0.7As при
комнатной температуре.
Перейдем к вопросу об учебно - исследовательской деятельности в рассматриваемом
проблемном поле в магистратуре и аспирантуре, реализуемой при изучении специальных
дисциплин, посвященных физике наноструктур и её техническим приложениям.
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В отличие от бакалавриата, где выполнение заданий направлено на усвоение отдельных
аспектов изучаемого материала, содержание заданий на уровне магистратуры может иметь
целостный характер, так что в выполнении заданий может быть прослежена вся лежащая в
основе физики и техники наноструктур логическая цепочка “физика – материал –
технология – применение”.
Рассмотрим задание, в котором закрепляются знания студентов о экситонных эффектах,
наблюдаемых в системах пониженной размерности.
В качестве примера такого задания приведем задание, содержание которого состоит в
изучении фотолюминесценции матричных систем на основе силикатных стёкол (система
66SiO2 - 8B2O3 - 18K2O - 4BaO - 4ZnO) с диспергированными в них квантовыми точками
PbS на предмет их практического применения.
В качестве материала, исследуемого студентами, как видно, выступают стекла с
диспергированными в них квантовыми точками сульфида свинца.
В части “физики” студенты изучают спектры поглощения и фотолюминесценции стекол
с диспергированными в них квантовыми точками PbS различного размера [4]. Опытным
путем в ходе проведения эксперимента студенты определяют максимальную длину волны
собственного поглощения полупроводника в зависимости от размера наночастиц. При этом
студенты обнаруживают, что по мере уменьшения среднего размера квантовых точек,
диспергированных в стеклянных матрицах, край поглощения смещается в сторону более
меньших длин волн – от 2000 нм для наночастиц PbS со средним размером 9 нм, до 1500 нм
для квантовых точек со средним размером около 6 нм (рис 3), диспергированных в
стеклянных матрицах. Проведя анализ полученных спектров поглощения квантовых точек
на качественном уровне, студенты убеждаются в наличии квантово - размерного эффекта в
наночастицах.
Получив соответствующие выводы о среднем размере квантовых точек,
диспергированных в стеклянных матрицах на основе анализа спектров поглощения,
студенты изучают спектры фотолюминесценции данных образцов, и обнаруживают, в
свою очередь, смещение пика фотолюминесценции в коротковолновую область (рис 4) при
уменьшении размеров квантовых точек PbS.
В части “технологии” управляющим фактором является термообработка силикатных
стекол в разных режимах, приводящая к формированию наночастиц PbS различного
размера.

Рисунок 3 Спектры поглощения стекол с диспергированными в них квантовыми точками
PbS со средним диаметром 6 нм (сплошная линия), 7 нм (штриховая линия), 9 нм
(пунктирная линия) демонстрирующие первый пик экситонного поглощения;
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Рисунок 4. Спектры фотолюминисценции квантовых точек, диспергированных в
стеклообразных материалах при комнатной температуре.
На основании полученных результатов по спектрам фотолюминесценции, на этапе
“применение” рассматриваемой логической цепочки, студенты приходят к выводу:
характер и количественные параметры спектров фотолюминесценции матричных систем
на основе стекол с диспергированными в них квантовыми точками сульфида свинца в
диапазоне 1 - 2 мкм делает рассматриваемые материалы весьма перспективными в сфере
телекоммуникаций.
При выполнении рассмотренных выше заданий обучающиеся, помимо приобретения
знаний о влиянии понижения размерности системы на энергетический спектр связанных
носителей заряда, осваивают метод сопоставления аналитических и экспериментальных
данных, что позволяет обучающимся сделать выводы о правильности проведенных
расчетов и тем самым самостоятельно освоить соответствующие учебные вопросы.
Список использованной литературы:
1. Гасумянц В.Э. Размерное квантование. Часть 2. Оптические и кинетические свойства
полупроводниковых наноструктур [Текст] / В.Э. Гасумянц, С.Н. Лыков, Д.А. Пшенай Северин, Д.А. Фирсов. - СПб.: Изд - во Плитехн. ун - та, 2010. - 242 с.
2. Нанотехнологии [Текст] / под ред. Ю.Д. Третьякова. - М.: Физматлит, 2009. - 365 с.
3. Наноэлектроника. Часть 1. Введение в наноэлектронику [Текст] / под ред. А.А.
Орликовского. - М.: Изд - во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 720 с.
4. Федоров А.В. Физика и технология наноструктур, оптика квантовых наноструктур
[Текст]: учебное пособие / А.В. Федоров. - СПб.: СПбГУ ИТМО., 2009. - 195 с
5. Ханин Д.С. Циклы задач оценочного характера при обучении физике диэлектриков и
полупроводников в педагогическом вузе [Текст] / Д.С. Ханин, И.И. Хинич // Известия
РГПУ им. А.И. Герцена: Научный журнал: Естествознание и точные науки: Физика. - СПб.,
2009. - № 11 (79). - С. 144 - 153.
6. Шик А.Я. Двумерные электронные системы [Текст] / А.Я. Шик. - СПб: Изд - во
СПбГТУ, 1993. - 75 с.
© В.А. Доронин, В.А. Жуков, 2016
44

УДК 37

Ю.С. Думашева
магистрант факультета подготовки учителей начальных классов
Челябинского государственного педагогического университета
Г. Челябинск, Российская Федерация

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К СЕМЬЕ
Установленный курс ценностных ориентиров в мире вызывает серьезную
обеспокоенность современного общества. На 90 - е годы ХХ века пришелся ряд значимых
социально - политических изменений, оказавших негативное влияние на нравственность
людей. В это время произошла трансформация ценностных ориентиров, следовательно,
разрушение духовного единства общества, молодежь дезориентирована в выборе
жизненных приоритетов, подрастающее поколение выбирает идеалы отличные от
ценностей старшего поколения, а традиционные для государства моральные нормы и
нравственные установки нивелируются. Период распада советского союза сопровождался
поспешным копированием западной идеологии: пренебрежительное отношение к
институту брака, неразборчивость в выборе половых партнеров, гомосексуализм,
тенденция к сознательному отказу от рождения детей, так называемые «childfree» и т.д.
В развитие теории ценностных отношений значительный вклад внесли работы Б. С.
Гершунского, Н. Д. Никандрова, М. В. Богуславского, И. Н. Сиземской, Л. И. Новиковой,
А. Я Чебыкина, П. М. Якобсона и др. Ориентация на приобретение положительного опыта
сотрудничества с семьей повышает эффективность процесса формирования ценностного
отношения и эмоционально - ценностного как его части. Проблема возрождения
традиционных национальных идеалов и ценностей выступает в качестве значимой в
современных нормативно - правовых документах:
- «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»;
- «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года»;
- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Важную роль для усвоения ценностей играют компоненты эмоционально - ценностного
отношения – система ценностных ориентаций, эмоциональные и волевые качества
личности, а также ценности - побудители эмоционально - волевых проявлений. Именно
ценности - побудители выступают смыслообразующим стержнем эмоций.
Системный характер, сложность и многообразие ценностных ориентаций обусловливает
их серьезные типологические различия. В современной литературе их разделяют на
духовные, общественно - политические и материальные (В.П. Тугаринов); терминальные и
инструментальные (М. Рокич); конкретные и абстрактные (К.А. Абульханова - Славская);
витальные, интеракционистские, социализационные, смысложизненные (Н.И. Лапин) и др.
Своеобразной классификацией ценностных ориентаций является их разделение по силе
значимости для человека. В научной литературе (А. Маслоу, В.Ю. Крылов, Л.Б. Эрштейн,
В.А. Ядов и др.) получил распространение тезис: чем значимее та или иная ценность для
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личности, тем требуется более серьезное воздействие на субъект, чтобы он от нее отказался.
При этом выделяют три основных уровня ценностных ориентаций (табл.).

Уровень
Первый
Второй

Третий

Таблица
Уровневая градация ценностных ориентаций
Характеристика
Пример
ценностных
ориентаций
Ценности, от которых человек не Родина, жизнь, научная
откажется ни при каких обстоятельствах истина, вера и т. д.
Любые человеческие ценности, от Культура,
материальные
которых человек может отказаться блага, любимое дело и т. д.
только в условиях угрозы жизни или
других экстремальных ситуациях
Ценности,
от
которых
человек Привычки, интерес, комфорт,
отказывается под влиянием ничтожного положительные
эмоции,
и несущественного воздействия
отдых и т. д.

Семейные ценности могут быть представлены двумя типами: ценности самодостаточные
и инструментальные. К самодостаточному типу относятся социальный статус и социальная
значимость семьи, ответственность перед родными, близкими людьми и обществом,
привязанность, уважение и любовь к детям, супругу, родителям; реализация
самоутверждения. Ценности инструментального типа – это ценности - отношения,
ценности - качества, ценности - знания, умения, навыки. Их закладка и формирование
происходят в родительской семье, а развиваются и реализуются они в течение всей жизни
человека, составляя основу личности семьянина.
Взяв за основу характерные потребности личности и соотнеся их с жизнью семьи, можно
выделить следующие ценности семейного воспитания:
– удовлетворение потребности в родительстве;
– удовлетворение потребности в любви и признании;
– реализация потребности в общении, расширение его круга;
– преемственность поколений;
– сохранение и расширение семейных традиций.
Как считает исследователь В.А. Ядов, ценностные отношения младшего школьника к
семье могут иметь следующую структуру:
- младшие школьники воспринимают семейно - бытовые традиции как элементарную
установку отношений к семейным традиционным ценностям;
- младшие школьники осознают ценностные отношения через такие компоненты, как:
эмоциональный (оценочный), когнитивный (рассудочный) и поведенческий;
- младшие школьники воспринимают семейные традиции как ценности культуры;
- сочетание в младшем школьнике интересов и потребностей с ценностными
ориентациями способствует регулированию его поведения [5].
С этой точки зрения и исследователь В.А. Василенко считает, что процесс усвоения
семейных ценностей у младших школьников проходит три фазы: вначале ребенок
эмоционально воспринимает все, что происходит в его семье; затем он начинает осознавать
личную сопричастность к миру его семьи; и далее ценностное отношение к семье он
соотносит с другими ценностями на уровне личностной значимости [2, с.17]. Более того,
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вникая в семейные традиции и поддерживая их, младший школьник учится понимать
ценность семьи, бережно относиться к ней и гордиться ею. И, как показывает жизнь, семья
– это еще и важнейшая школа нравственности ее членов; именно здесь дети делают первые
шаги на пути к моральному становлению личности. Если, например, активная
общественная направленность деятельности родителей находит отражение в образе жизни
семьи, то у них вырастают и идейно убежденные дети.
Н. А. Асташова рассматривает следующие этапы цикла формирования ценностных
ориентаций: предъявление ценностей воспитаннику;
- осознание ценностных ориентаций личностью;
- принятие ценностных ориентаций; реализация ценностных ориентаций в деятельности
и поведении;
- закрепление ценностных ориентаций в направленности личности и перевод ее в статус
качества личности, т. е. в своего рода потенциальное состояние;
- актуализация потенциальных ценностных ориентаций, заключающихся в качествах
личности педагога [1, с. 8 - 13].
В условиях современного общества ценностное отношение младших школьников к
семье является приоритетной задачей для педагогов начальной школы. От решения данной
задачи во многом зависит направление развития государства.
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СТИЛЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
РЕБЕНКА
Одна из вечных проблем человечества – воспитание ребенка, формирование его
личности, развитие способностей. Семья выступает посредником между ребенком и
обществом, передавая ему социальный опыт.
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Семейное воспитание – более или менее осознаваемые усилия по взращиванию ребенка,
предпринимаемые старшими членами семьи, которые направлены на то, чтобы младшие
члены семьи соответствовали имеющимся у старших представлениям о том, каким должен
быть и стать ребенок.
С каждым днем взросления ребенка родители все больше задумываются: как правильно
подойти к воспитанию, чтоб он вырос хорошим человеком? Процесс воспитания –
нелегкий процесс. Он многогранен и разносторонен, включает в себя множество
разнообразных подходов и методик.
Как правило, родители воспитывают ребенка по той модели, по которой когда - то их
самих воспитывали родители. Этих моделей в основном насчитывают четыре: это
авторитарный стиль в воспитании ребенка, либеральный стиль, демократический и
равнодушный (или – индифферентный).
Авторитарный стиль предполагает воспитание ребенка в исключительной строгости. Он
предполагает полное и безоговорочное подчинение ребенка родителям, пресекая его
инициативу, жестко добиваться исполнения своих требований, полностью контролировать
его поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного
контроля за жизнью младших, а также наказаний. Если же ребенок сопротивляется, его
наказывают, беспощадно бьют, выколачивая своеволие. Коммуникация направлена
преимущественно или исключительно от старших к младшим. Так, мать с отцом четко
знают, каким человеком они хотят в будущем видеть своего малыша, а потому методом
приказов, требований, формируют из малыша, по их мнению, личность. Самой большой
проблемой такого стиля в воспитании детей является то, что результатом его может стать
пассивность самого ребенка. Ребенок привыкает зависеть от родителей и их мнения, а
потому не умеет принимать решения самостоятельно. Более того, утрачивается творческое
начало, с одной стороны, ребенок может превратиться в безынициативного и
несамостоятельного подростка, с другой - может вызвать у него отчуждение от старших,
враждебность по отношению к окружающим, протест и агрессию.
Кардинально противоположен авторитарному либеральный стиль в воспитании ребенка.
В случае либерального подхода к воспитанию родители высоко оценивают ребенка (при
этом не всегда оправданно), не склонны к запретам, ограничению и контролю. Это так
называемый «метод вседозволенности», при котором ребенок получает слишком большой
объем свободы, возможность самому принимать те или иные решения, хоть не всегда он к
этому и готов. Детям такой подход в воспитании может принести больше вреда, чем
пользы. Более того, родители - либералы рискуют в итоге вырастить довольно эгоистичную
и бездушную личность.
Демократический стиль характеризуется стремлением старших установить теплые
отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, поощрять инициативу и
самостоятельность, основными средствами воспитания являются одобрение и поощрение.
Ребенок получает все необходимые знания, учится различать плохое от хорошего, но
принятие решения всегда остается за ним. Коммуникация имеет двухсторонний характер:
от старших к младшим, и наоборот. Такой стиль способствует воспитанию
самостоятельности, ответственности, активности, дружелюбия, терпимости. Такая модель
воспитания является идеальной, однако и тут выделяют несколько предосторожностей.
Например, на самых ранних этапах развития ребенок в силу возраста просто не может стать
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участником равноправных отношений: у него еще нет необходимых жизненных познаний.
Воспитание на этом этапе – это только влияние старшего на ребенка. И лишь со временем,
когда малыш уже сориентируется в окружающем его мире и станет осознавать
окружающие его явления, можно говорить о применении демократического подхода в
семейном воспитании.
Индифферентный («равнодушный») стиль воспитания ребенка (в этом случае говорить о
воспитании как таковом не приходится вообще). При таком стиле внимание ребенку
родители практически не уделяют. Такая модель воспитания присутствует, как правило, в
семьях, где родители обременены собственными проблемами, а сил и времени на
собственного ребенка у них не находится. Родители не устанавливают для малыша никаких
ограничений, закрыты для общения с ребенком, практически не интересуются его
внутренним и чувственным миром. При таком стиле у малыша страдает потребность в
эмоциональном контакте с родителями, понятие «семья» у него не сформировано.
Собственный ребенок для родителей становится абсолютно безразличным.
В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом виде
встречаются не так уж часто. Кроме того, старшие члены семьи могут реализовывать не
идентичные, т.е. различные, друг другу стили (например, отец - более авторитарен, мать демократична).
Чтобы ребенок вырос полноценной и разносторонне развитой личностью родителям в
процессе его воспитания придется приложить немало усилий. Главное – помнить: ни
излишние запреты, ни абсолютная свобода выбора, предоставленная малышу, хорошей
службы не сослужат. Как говорили мудрецы: хорошо то, что в меру. А потому принцип
золотой середины будет наилучшим выбором при воспитании ребенка.
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1. Воспитание дошкольника в семье / Под ред. Т.А. Марковой. – М.: Педагогика, 2002.
2. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М: Академия, 2000.
© И.В. Жижина, О.В. Жижина, П.В. Валынкин, 2016

УДК - 1082

Н.И. Зиганшина
студент
Елабужский институт К (П)ФУ
Г. Елабуга, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В связи с развитием компьютерной техники в современном обществе практически во
всех сферах деятельности необходимы информационные технологии. Одним из
популяризованных направлений процесса информатизации является обучающий процесс,
то есть внедрение компьютерной техники в систему образования.
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Актуальность темы объясняется широким применением современных технологий в
образовательном процессе, которая имеет признаки, такие как простота, разносторонность
использования для широкого кругапользователей.
Информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей деятельности,
относящихся ктехнологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том
числе с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными
технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии [2, с. 25].
Рассматривая внедрение информационных технологий в образование, можно выделить
этапы такие, как электронизация, компьютеризация и информатизация.
Итак, первый этап внедрения информационных технологий - электронизация. Этот этап
характерен широким внедрением электронных средств и вычислительной техники. На этом
этапе проводились исследовательские работы по педагогическому освоению средств
компьютерной техники. Осознание общества в значимости информатизации [1, с. 25].
Активным освоением и внедрением вычислительной техники характеризуется второй
этап - компьютеризации. Освоение педагогами новых методов и организационных форм
работы с использованием компьютерной техники, все большое применение
информационных технологий в образовательном процессе.
Третий этап - информатизация, характеризуется повсеместным использованием IT технологий, использованием более мощных информационных и телекоммуникационных
технологий.
Для того чтобы внедрение IT - технологий прошло успешно необходимо предпринять
несколько немаловажных мер:
Использование информационно - коммуникационных технологий на сегодняшний день
должно быть доступным, удобным и адаптированным под образовательные цели и нужды
учащихся, как и в каком количестве, применять эти технология на каких дисциплинах их
использовать эффективнее.
В современном обучающемся процессе учителя все больше осваивают и применяют
информационные технологии, в областях таких, как презентации, видеоматериалы,
электронные книги,таблицы,схемы,аудиозаписи, которые требуют таких средств, как
компьютеры, интерактивные доски, наушники, флешки - хранение информации,
музыкальные колонки, пульты управления и и т.п.
Применение информационно - коммуникативных технологий создали более
комфортные условия для изучения материалов, темы, облегчили образовательный процесс,
как преподавателям, так и учащимся.
Одним из наилучших сторон использования информационно - коммуникационных
технологий – это внедрение в образовательный процесс, дистанционного обучения, дающее
возможность людям ограниченной возможности и людям не способных учиться ,по каким либо причинам, на дневном отделении обучения [3, с.45]. Именно дистанционное обучение
основывается на использовании средствами информационных технологий, таких как
компьютеры, фотоаппараты, глобальная сеть и т.п.
Но следует помнить, что IT - технологии нужно использовать «разумно», то есть должен
в себе содержать такие принципы: необходимость, обусловлен в достижение каких - либо
задач ,целей, решение проблем; информативность, характеризуется, извлечением только
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нужной информации и надежность, обусловленной в проверке различных компьютерных
программ в их эффективности.
Размышляя на тему, что же больше имеет процесс информатизации плюсов или минусов
можно привести множество примеров. Мы не сможем поспорить с тем фактом, что без
Интернета в современном обществе мы не сможем обойтись. С одной стороны да, IT технологии, глобальная сеть открывают нам широкий круг, в мир познания;повышается
оперативность и адекватность механизмов управления системой образования. Развиваются
креативные способности педагогов и учащихся, навыки самообразования. Учебный
процесс становится более увлекательным, разнообразным, учащиеся познают ,осваивают
компьютеры, учатся находит нужную информацию в Интернете. Информатизация
повышает уровень активности и саморазвития учащихся.Но если посмотреть с другой
стороны, чрезмерное зацикливание, уменьшает контакт педагога и обучающегося,
выражается зависимость и того, и другого. Искажается у учащихся мир фантазий,
размышлений. Использование не достоверной информации может привести к утрате
настоящих правдивых источников. Информационные технологии могут подвергаться к
различным угрозам, что могут привести к потере проделанной работы и информации в
целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Современное общество живет в век интеграций, когда в силу различных обстоятельств
наблюдается сближение представителей разных стран с целью взаимного политического и
экономического сотрудничества, взаимопомощи и поддержки. Европейские страны
открыли свои границы для иностранных граждан, что, нужно признать, порождает немалое
количество проблем и конфликтов на межнациональной почве. Российская Федерация не
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является исключением. Будучи исторически многонациональной страной, на территории
которой проживает большое количество народов, отличающихся друг от друга укладом
жизни, мировосприятием, национальным характером и обычаями, Россия, казалось, должна
бы отличаться своей терпимостью и толерантностью по отношению к иным культурам и
верованиям. Тем не менее, российское общество не раз потрясали случаи жестокой
расправы над иностранными гражданами, причиной которых стал конфликт культур.
Неумение и нежелание уважать другие народы, агрессия по отношению к чужой, а значит,
враждебной культуре – результат отсутствия в личностном багаже человека такого
качества, как поликультурность.
Нельзя не согласиться с И. С. Бессарабовой, которая отмечает, что поликультурность –
качество, которое «не закладывается на генетическом уровне, оно должно быть воспитано»
[2, с. 35]. В связи с этим в современной педагогической науке стремительно возрастает
значимость поликультурного образования, задачей которого является формирование у
подрастающего поколения толерантности, уважения людей других национальностей,
умения жить и сотрудничать с ними согласно принципу диалога культур.
К изучению проблемы поликультурного образования обращались как отечественные (Ю.
В. Агранат, И. С. Бессарабова, А. А. Васильева, П. В. Сысоев, Э. Р. Хакимов и др.), так и
зарубежные ученые (У. Бос - Нунинг, У. Зандфукс, Х. Томас и др.).
Так, современные российские исследователи трактуют поликультурное образование в
качестве:
- образовательного процесса, направленного на формирование у личности образов
культуры и «самих себя как результата творческого межкультурного взаимодействия» [7, с.
320];
- способа «приобщения обучающихся к различным культурам» с целью установления
контакта с представителями различных национальностей, тем самым обеспечив
возможность «интегрироваться в мировое и общеевропейское культурно - образовательное
пространство» [3, с. 22].
Ценным, на наш взгляд, является определение П. В. Сысоева, который под
поликультурным образованием понимает процесс приобретения знаний о культурном
разнообразии мира и существующих взаимоотношениях между различными народами в
современном поликультурном социуме, а также процесс формирования активной
жизненной позиции личности, готовой выстраивать свои отношения с представителями
иных национальностей в соответствии с принципом диалога культур [4].
Аналогичные идеи встречаются в трактовках поликультурного образования
зарубежными авторами, которые рассматривают данный феномен:
- в контексте общения людей разных культур, стремящихся понять систему ценностей
представителей других народов [10];
- в качестве движущей силы, направленной на формирование у личности таких качеств,
как открытость, терпимость и интерес к представителям иных культур [9];
- в качестве образовательной системы, направленной на изучение родной культуры
через призму чужой, поскольку изменившиеся условия современной жизни вызывают
«необходимость в выработке новых культурных ориентиров» [8].
Анализ понятий «поликультурное образование» дает возможность сформулировать
определение поликультурной направленности личности, под которой мы вслед за Ю. В.
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Агранат понимаем «совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность
личности как культурно образованного человека» [1, с. 16], способного к
жизнедеятельности в многонациональном мире и готового к диалогу культур с
представителями иных народов с целью взаимного культурного обогащения.
Поликультурная направленность личности выражается в ее толерантном отношении к
культурным и религиозным различиям, существующим у других народов, в ее
гуманистическом мировоззрении и умении «жить в мире и согласии с носителями
различных культур» [1, с. 16].
Поликультурно - направленная личность характеризуется способностью понимать
чужую культуру при осознании своей личной культурной неповторимости и уникальности,
способностью представлять себя не изолированно от представителей иных
национальностей, замкнувшись в рамках родной культуры, а частью большого,
многонационального мира. Поликультурная направленность формируется в результате
освоения личностью системы ценностей чужой культуры, принятых в данной культуре
норм поведения, уклада жизни, особенностей быта, обычаев и традиций. Поликультурная
направленность личности будет сформирована в полной мере при условии, что личность
демонстрирует:
- способность положительно воспринимать чужую культуру, уважать ценности другого
народа, являющиеся не менее значимыми по сравнению с ценностями родной культуры;
- способность общаться с представителями иных национальностей согласно принципу
диалога культур;
- способность ориентироваться в различных ситуациях межкультурного
взаимодействия, демонстрируя знания о нормах поведения, принятых в той или иной
культуре;
- способность осознавать свою национальную идентичность.
Иноязычная культура часто воспринимается личностью как нечто чужое, инородное, как
отклонение от нормы, поскольку нормой большинство людей считает исключительно
образы родной культуры [5]. Результатом неприятия чужой культуры становятся
межнациональные конфликты, многочисленные столкновения представителей разных
народов, террористические акты. Желание одной культуры доминировать над другой,
стремление отвергнуть возможное продуктивное общение с представителями иных
культур, считая их чуждыми и потому враждебными, порождает атмосферу неприязни и
ненависти в поликультурном пространстве современного мира.
В настоящее время в вузах страны обучается большое количество иностранных граждан.
Поликультурность российских вузов несет в себе как положительные, так и отрицательные
стороны, поэтому в свете сложившейся ситуации в мире вопрос о формировании и
развитии поликультурной направленности личности студентов является едва ли не одним
из первостепенных для высшей школы.
Мы полагаем, что в обязанности профессорско - преподавательского состава, работников
воспитательных отделов, деканатов и кафедр входит создание благоприятных условий для
студентов, способствующих формированию готовности молодых людей к
жизнедеятельности в поликультурном социуме. Практически во все дисциплины
гуманитарного блока может быть включен поликультурный компонент. Материал,
отражающий культурное достояние различных народов, обогащает содержание дисциплин.
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Среди всех гуманитарных дисциплин общего блока, наиболее важная роль в
формировании поликультурной направленности студентов, на наш взгляд, принадлежит
дисциплине «Иностранный язык», содержание которой в наибольшей степени отражает
культурную направленность, поскольку знакомит обучающихся с традициями, нравами и
культурными особенностями стран изучаемого языка.
Уделяя особое внимание подготовке студентов к общению на иностранном языке,
оттачивая те или иные лексико - грамматические конструкции, преподавателям
иностранных языков не следует забывать, что любое взаимодействие в поликультурной
среде не будет успешным без знаний правил поведения, принятых в данной культуре (при
чем не важно в какой – в культуре страны изучаемого языка или в иной культуре), без
умения принимать взгляды представителей других народов, сложившихся как результат
особенностей мировоззрения данной культуры, без способности признавать право на
существование различных культурных ценностей.
В процессе изучения иностранного языка студенты не только совершенствуют свои
коммуникативные навыки, но и учатся толерантно относиться к представителям других
культур, их традициям и укладу жизни, учатся принимать культурную действительность
другого народа как самобытную, имеющую право на существование. Немаловажным
является и тот факт, что многонациональная среда студенческой группы (что уже давно не
ново для наших вузов) во многом способствует формированию поликультурной
направленности студентов, поскольку соприкасаясь в непосредственном общении с
представителями различных народов, студенты в реальных ситуациях общения вступают в
диалог культур.
На своих занятиях по иностранному языку (английскому) в Елабужском институте
Казанского (Приволжского) федерального университета мы стараемся адаптировать
содержание тем, включенных в рабочую программу, учитывая национальный состав
студентов. Так, изучая тему «Образ жизни» (‘Lifestyle’), сначала студенты знакомятся с
особенностями быта общины амишей, проживающей на территории Соединенных Штатов
Америки, а затем читают статью, посвященную жизненному укладу русских староверов.
Сравнивая уклад жизни людей, проживающих на разных континентах, принадлежащих к
разным культурам, студенты анализируют образ жизни двух разных общин, находя черты
сходства и различия.
Далее, вниманию студентов преподаватель предлагает презентация, выполненную
студентом второго курса во время летних каникул в родной Армении, отображает жизнь в
армянской деревне. Отметим, что все без исключения студенты с удивлением узнают много
нового о жизни армянского народа. Хотя представители этой национальности учатся в
данной группе, у студентов еще не было возможностей узнать больше об этой культуре.
Познакомившись с укладом жизни разных народов, студенты в небольших группах
обсуждают культурные особенности амишей, русских староверов и армян, сравнивая их с
укладом жизни, принятым в их родной культуре.
Тема «Семья» (‘Family’) многими студентами воспринимается негативно. Скучно и
неинтересно рассказывать то, что заучено со школьной скамьи. Однако включение в тему
национального компонента существенно меняет отношение обучающихся. В начале
занятия студенты узнают о том, как принято называть членов семьи в той или иной
культуре. Так, в русских семьях племянники называют сестру своей матери или отца
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«тетя»; в английской культуре ‘aunty’ (ласковое «тетушка») распространяется
исключительно на любимых родственниц, остальных же называют просто по имени; в
татарской семье «апа» – не только тетя, но и старшая сестра, и даже если разница в возрасте
незначительная, в татарской культуре это принятое обращение, подчеркивающее
уважительное отношение к старшей родственнице. Данная информация интересна не
только для иностранных студентов, но и для многих россиян. Проживая бок о бок с
татарами, многие молодые люди не знают национальных нюансов и культурных
особенностей этого народа.
Интересной на наш взгляд является тема «Международные деловые контакты». В
рамках данной темы мы предлагаем студентам ознакомиться с газетной статьей,
раскрывающей тонкости общения представителей разных культур в различных ситуациях
делового общения (прием деловых партнеров, приветствие коллег или партнеров по
бизнесу, ведение переговоров и т.д.). Большинство студентов отмечает необходимость
владения информацией подобного рода, поскольку ее незнание может привести к
неприятным последствиям.
Мы разделяем точку зрения С. Г. Тер - Минасовой, которая отмечает, что недостаточно
научить людей общаться на иностранном языке. Необходимо знать правила этикета,
принятые в той или иной культуре, невербальные формы общения (жесты и мимика) и
многое другое с целью предупреждения конфликта культур [6]. Так, например, если у
российских бизнесменов часы с эмблемой фирмы или предприятия являются хорошим
подарком для делового партнера, то в китайской культуре подарить часы означает
нарушить правила приличия и является знаком неуважения, поскольку слово «часы» в
китайском языке по звучанию совпадает со словом «смерть». Интересными также
представляются невербальные знаки приветствия, о которых российские студенты могут
узнать не только из статей и обучающих фильмов, но и в процессе общения со студентами
из Таджикистана, Турции, Казахстана и т.д. В таджикской культуре, например, принято
приветствовать своего коллегу, делового партнера и т.д., кланяясь и прижимая правую
ладонь к сердцу, тем самым выражая ему свое глубокое почтение и уважение.
Интересные, насыщенные, несущие новую информацию о культурах разных стран и
народов, занятия, а также само общение в поликультурной среде учебной группы,
безусловно, способствуют формированию поликультурной направленности студентов. Тем
не менее, мы убеждены, что одним из важнейших ключевых моментов данного процесса
является обеспечение преподавателем условий, способствующих созданию у студентов
позитивного отношения к культурам других народов. Личное отношение преподавателя,
восприятие им культурных особенностей того или иного народа могут повлиять на
формирование отношения к ним студентов. Преподавателю необходимо быть предельно
тактичным в своих высказываниях, демонстрируя исключительно положительную точку
зрения относительно рассматриваемых реалий и не поощрять отрицательные высказывания
студентов, призывая их проявлять уважение и толерантность по отношению ко всем
народам и их культурам.
Таким образом, на занятиях по иностранному языку студенты приобретают не только
навыки общения на иностранном языке, но и познают себя в поликультурном
пространстве, учатся выстраивать свои взаимоотношения с представителями разных
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народов с позиции диалога культур, тем самым определяя свое дальнейшее развитие в
поликультурном обществе.
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КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ИХ СУЩНОСТИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в отечественном высшем образовании активно внедряется
компетентностный подход. В США в соответствии с этим подходом студенты обучаются
тому, как поступать в той или иной конкретной профессиональной ситуации, какие
действия и как при этом совершать. Во многих странах Евросоюза под компетенциями
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определяются такие универсальные сферы деятельности, как изучение (уметь извлекать
пользу из опыта; уметь решать проблемы и др.); поиск информации и умение думать,
критически относиться к тому или иному аспекту развития организаций; умение
сотрудничать; действовать и адаптироваться к новым условиям и т. д. И все это делается в
соответствии с национальными традициями этих стран [4, с 136 - 140]. Другими словами,
умение выполнить какое - либо практическое действие в рамках профессиональной
деятельности и называется у них компетенцией. Однако у отечественных исследователей и
практиков сегодня нет единого толкования сущности понятия «компетенция». Так,
например, В.И. Байденко считает, что понятие «компетенция» служит для обозначения
интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории результата
образования. То есть у него компетенция выступает типом целеполагания. По выражению
И.С. Сергеева, компетенции – это сочетание таких элементов как умение, знание и опыт,
обеспечивающее в своей совокупности способность решать поставленные практические
задания в различных сферах жизни и профессиональной деятельности. Н.Л. Гончарова
определяет компетенцию как комплексную структуру, состоящую из разнообразных
элементов, как какое - то свойство выпускника вуза [1, с. 23]. По мнению А.В. Хуторского,
компетенция – это отчужденное, заранее определенное социальное требование (норма) к
образовательной подготовке студента, необходимой для его эффективной продуктивной
деятельности в определенной сфере. И даже в «Словаре иностранных слов» представлены
два варианта толкования понятия «компетенция»: во - первых, это круг полномочий какого
- либо органа или должностного лица; во - вторых, это круг вопросов, в которых данное
лицо обладает познанием, опытом. Как видим, все они не конкретны и не однозначны. И
даже в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) к
компетенциям относятся и навыки, и способы действий, и способности человека, и его
какие - то отдельные личные качества, и даже психологическое состояние. При этом
даваемые в ФГОС такие «расплывчатые» компетенции распределяются по учебным
дисциплинам в каждом вузе по - своему усмотрению. В результате этого получается, что
любая учебная дисциплина может формировать у студента любую компетенцию,
предусмотренную ФГОС. Все это сказывается на качестве подготовки выпускников
отечественных вузов [4, с 136 - 140]. Мы считаем, что говоря о профессиональных
компетенциях выпускников вузов, нужно уходить от дилеммы «личные качества или
внешние обстоятельства» и переходить к поведенческим действиям студентов в различных
важных для организации практических ситуациях, раскрывающих суть их будущей
профессиональной деятельности. При этом профессиональная компетенция, по нашему
мнению, должна описывать не то, какими качествами должен обладать выпускник вуза, а
то, что он должен знать и уметь делать в различных ключевых ситуациях конкретной
профессиональной деятельности. В такой модели компетентность выпускника вуза
находится на входе (начале) его обучения, а его компетенции – уже на выходе (окончании)
обучения [3, c. 267]. Таким образом, под компетенцией, по нашему мнению, нужно
понимать определенную подготовленность выпускника вуза к выполнению наиболее
важных и определяющих профессию практических действий. На основании этого мы
полагаем, что система требований к профессиональной подготовке и личностным
качествам выпускников отечественных вузов должна выступать в виде совокупности
общих и частных профессиональных задач, к решению которых должен быть готов
будущий выпускник вуза. Как отмечали В.В. Новиков и Ю.М. Забродин, деятельность
нормативна. Они доказывали, что «если нужно спроектировать субъекта определенной
деятельности, просто необходимо знать ту норму, «под которую» эта деятельность
(профессия) в обществе (государстве) создается». При этом подготовленность к
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деятельности, по их мнению, заключается не в том, чтобы эту норму изменить, а в том,
чтобы найти или сформировать наилучшего субъекта этой нормативно - заданной
деятельности» [2, с. 40 - 41]. Таким образом, в подготовке студентов вузов необходимо
говорить не о «размытых» компетенциях, а «профессиональная подготовленность»
выпускника вуза выполнять конкретные виды деятельности. И в данном случае под
профессиональными компетенциями, по нашему мнению, нужно понимать ряд отдельных
действий (операций), в комплексе составляющих содержание определенной
профессиональной деятельности, которые специалист должен знать и уметь их
профессионально выполнять.
Список использованной литературы:
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАЧ НА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЕЛИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЧИСЛОВОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
На современных заводах и фабриках всё чаще используют средства вычислительной
техники на всех этапах жизненного цикла продукции. При этом большинство
вычислительных машин, используемых для производства различной продукции, являются
цифровыми устройствами, ориентированными на обработку дискретной информации.
Выпуск значительной части продукции также является дискретным процессом. Поэтому
естественной представляется тенденция всё более широкого использования разнообразных
дискретных моделей, предназначенных для управления. Это ставит перед высшими
учебными заведениями широкого внедрения в учебный процесс методов изучения и
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анализа объектов и событий, которые описываются в терминах дискретной математики.
Сейчас подобные тенденции прослеживаются во многих разделах математики, изучаемых в
высшей школе. Данная статья посвящена учебным проблемам, которые связаны с одним из
способов анализа дискретной информации – методом математической индукции.
Методом математической индукции можно доказывать свойства соотношений,
зависящих от натурального параметра. Данный метод основывается на следующей теореме
[1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Предположим, что для каждого натурального числа n≥n0 сформулировано утверждение
P(n), обладающее следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…,k, то утверждение P(k+1) тоже верно.
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) истинно.
Традиционно на занятиях, посвященных данной теме, главным образом рассматривается
два типа свойств: тождества, касающиеся суммы или произведения конечного количества
элементов, и целочисленные делимости некоторого выражения, зависящего от
натурального параметра.
Пример первого типа заданий:
Доказать, что при любом натуральном n справедливо равенство 1+3+5+…+(2n - 1)=n2.
Пример второго типа заданий:
Доказать, что - 1210∙3n+1230∙5n - 596∙n∙5n+100∙n2∙5n при произвольном натуральном n
делится на 20 без остатка при любом натуральном n≥0.
При обучении желательно иметь большое количество задач, используя которые можно
индивидуализировать занятия со студентами. Особенно это касается случая с домашними
заданиями. Конечно, в сети Интернет можно с легкостью найти множество подобных
задач, однако также можно найти и готовые решения к этим задачам. Ведь появление
готового решения к задаче, попавшей в сеть – это всего лишь вопрос времени. Поэтому
встает вопрос о методе создания большого количества уникальных задач на применение
метода математической индукции. В дальнейшем будет рассматриваться проблема
автоматизированной генерации задач только второго типа.
Решение может быть найдено с помощью рекуррентных соотношений. Если
рассматривать соотношения вида An=f(n,An - 1,…,An - k), n≥k, при начальных значениях a0,…,ak
- 1, то при целочисленных величинах a0,…,ak - 1 мы будем иметь последовательность целых
чисел, когда функция f имеет подходящий вид. В случае решения подобного соотношения
и записи An в замкнутом виде (то есть в форме An=g(n), где g(n) – некоторая функция от
натурального аргумента), можно рассматривать различные свойства получающегося ряда
целых чисел.
В настоящее время не существует методов решения рекуррентных соотношений
произвольного вида, однако имеются способы решения линейных рекуррентных
соотношений (однородных и неоднородных) [2, с. 371].
Рассмотрим решение неоднородного рекуррентного соотношения, которое имеет вид
n
n
n
суммы An  q0 (n)b0  q1 (n)b1  qk 1 (n)bk 1  f (n) . Здесь: b0,b1,…,bk - 1 – константы,
зависящие от однородной части соотношения (можно сделать их целыми); q0(n),q1(n),…,qk 1(n) – некоторые многочлены, зависящие от n (их порядок определяется тем же), значения
коэффициентов которых вычисляются при учёте начальных значений последовательности
a0,a1,…,ak - 1; f(n) – частное решение исходного неоднородного рекуррентного соотношения.
Последнее выписывается в форме, аналогичной решению однородного соотношения.
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Фактически определение значений коэффициентов многочленов представляет собой
решение совместной системы k линейных уравнений с k неизвестными. Решая её методом
Крамера [3, с. 117], мы получим, что все коэффициенты будут являться рациональными
числами с одним и тем же знаменателем, равным Δ - определителю матрицы,
соответствующей системы уравнений. Таким образом мы можем получить выражение вида
An  (d0 (n)b0n  d1 (n)b1n  dk 1 (n)bkn1  f (n)) /  , где bi (i=0,1,…,k - 1) – целые числа, а
di(n) (i=0,1,…,k - 1) – многочлены с целочисленными коэффициентами. Поскольку,
согласно рекуррентному определению элементов последовательности An, все они являются
целыми числами, то можно сделать вывод, что для любого n выражение
d0 (n)b0n  d1 (n)b1n  dk 1 (n)bkn1  f (n) представляет собой число, делящееся нацело
на Δ.
Рассмотрим более конкретный пример применения этого подхода.
Пусть задано рекуррентное соотношение An=11An - 1 - 39An - 2+45An - 3+4∙3n, A0=1, A1=2,
A2=3. В этом случае общее решение будет иметь вид An=c0∙5n+c1∙3n+c2∙n∙3n - 3∙n2∙3n.
Подставляя начальные значения, получим систему линейных уравнений
c0  c1  1


 c0  5  c1  3  c2  3  11
c  25  c  9  c 18  111
1
2
 0
Определитель Δ=12, и в итоге частное решение принимает вид An=(162∙5n - 150∙3n 76∙n∙3n - 36∙n2∙3n) / 12. Поскольку все значения An должны быть целыми, получаем, что
выражение 162∙5n - 150∙3n - 76∙n∙3n - 36∙n2∙3n должно делиться нацело на 12 при любом n  0
.
Получение подобных решений рекуррентных соотношений поддается автоматизации,
что позволяет получать большое количество различных задач для разбора на занятиях по
теме "Метод математической индукции" и составления индивидуальных заданий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях возрастающей взаимозависимости стран и усиления конкурентной борьбы
актуальными становятся вопросы перехода к экономике знаний, интеллектуальному
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обществу. Таким образом, многие страны и образовательные организации вынуждены
пересматривать свои подходы в области предоставления высококачественного
образования. В частности, высшее экономическое образование в России находится в
состоянии активного изменения, которое сопровождается внедрением новых
образовательных и информационных технологий, осмыслением накопленного российского
опыта и опыта советского высшего образования, сравнительным анализом его с
зарубежным опытом [4].
Одним из важнейших критериев, определяющих развитие любого государства, является
сегодня качество образования, его эффективность, востребованность и доступность [1].
Вопрос об обеспечении высокого уровня образования приобрел глобальный характер.
Главной задачей образовательной политики любой страны является обеспечение высокого
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства.
Вопросы качества образования активно обсуждаются в научных и профессиональных
кругах. Основные усилия при этом направлены на уточнение самого понятия «качество
образования», выявление факторов, влияющих на качество образования, анализ критериев
и методов оценки качества образовательных услуг, разработку системного подхода к
управлению качеством в сфере образования, исследование особенностей управления
качеством международного образования, изучение зарубежного опыта и возможностей его
применения в рамках национальных систем обеспечения и оценки качества
образовательной деятельности.
При определении понятия «качество образования», как правило, подчеркивается
способность образования удовлетворять современные и перспективные потребности
личности, общества, государства при сохранении его (образования) фундаментальных
основ. Система обеспечения качества образовательных услуг должна строиться с учетом
мировых тенденций развития образования, среди которых интернационализация,
демократизация образования, увеличение личностно - ориентированной составляющей его
содержания, преобразование вузов в научно - образовательные центры и др. [3].
Ключевыми факторами качества образования являются цель и потенциал образования.
Первый фактор - цель - отражает представление общества о том, какой вариант образования
можно считать идеальным, удовлетворяющим не только сегодняшние образовательные
потребности, но и возможные будущие. Она выявляет тенденцию развития
образовательных потребностей и проявляется главным образом в поведении каждого
участника образовательного процесса. Второй фактор — потенциал образования —
показывает возможности достижения цели с точки зрения ресурсов и объективных
условий.
Таким образом, факторы формирования качества образования можно условно разделить
на две группы — внешние и внутренние. К первым относятся государственное управление
образованием, организационно - правовое обеспечение образования, система
финансирования образования, проявление образовательных потребностей и общественное
представление о качестве образования. Вторая группа факторов — внутренние — включает
состав преподавателей и обучающихся, материально - техническое обеспечение
образовательного процесса, информационно - методическое обеспечение, технологию
образования и воспитательную работу.
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В каждой стране существуют свои подходы к обеспечению и оценке качества высшего
образования. Анализ методов обеспечения и оценки качества высшего образования за
рубежом свидетельствует о различных подходах и традициях в различных странах.
Различия касаются того, чему уделяется больше внимания и в какой степени.
Исторически сложились «английская модель», основанная на внутренней самооценке
вузовского академического сообщества (распространена, прежде всего, в Великобритании
и странах Латинской Америки), и «французская или континентальная модель», которая
основана на проведении внешней оценки вуза посредством лицензирования, аттестации,
аккредитации, т.е. с точки зрения ответственности вуза перед обществом и государством
(функционирует во Франции, скандинавских странах, Чехии, Латвии, Эстонии и др.
странах).
Сочетанием вышеуказанных моделей явилась «американская модель» аккредитации
образовательных учреждений и образовательных программ. Аккредитация в США
представляет собой систему контроля качества образования, которая позволяет учесть
интересы всех заинтересованных в развитии образования сторон и сочетает общественную
и государственную формы контроля. Важную роль в данном процессе играют профессиональные общественные ассоциации (ассоциации медиков, юристов, инженеров и т.п.),
которые очень строго оценивают и сравнивают результаты деятельности вузов.
Аккредитация учебного заведения показывает, что оно имеет обоснованные цели,
необходимые для достижения целей ресурсы, доказательства достижения целей,
перспективы достижения целей в будущем.
В настоящее время в Европе нет единой системы институциональной оценки
деятельности образовательных учреждений, аналогичной системе аккредитации в США.
Но необходимо отметить, что в последнее время в Европе все популярнее становится
внешняя оценка качества высшего образования. Основными принципами создания
внутривузовских систем обеспечения качества образования в университетах,
функционирующих в режиме самоуправления, с позиции внешней оценки являются:
— регулярные проверки соответствия содержания образовательных программ основным
целям и задачам учебного заведения;
— наличие ответственного лица (или структуры), проводящего экспертные оценки
деятельности и планирования развития учебного заведения;
— наличие всесторонней и эффективной информационной системы для поддержки
процедур самообследования;
— регулярная самооценка деятельности (служб управления, программ) и экспертная
оценка для проверки результатов самообследования образовательного учреждения;
— своевременная реакция на результаты внешних экспертиз путем совершенствования
методов и структур управления, образовательных программ, перераспределения
материальных и финансовых ресурсов, введения в практику системы поощрений и
санкций.
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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Феномен правосознания школьников достаточно сложен для изучения. Обзор
литературы показывает, что длительное время это явление не становилось предметом
специального исследования. Цель данной публикации – представить эмпирические данные,
полученные в ходе изучения правосознания школьников на уровне образовательной
организации, которые наряду с аналогичными сведениями могут составить источниковую
базу для комплексного исследования проблемы.
Подобная работа представляется крайне востребованной в современных условиях.
Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей
ценностью общества. При этом известно, что права человека начинаются с прав ребенка. В
детском
возрасте
закладываются
основы
правовой
культуры
личности,
предусматривающей знание и соблюдение прав человека, формирование умения
воспользоваться способами их защиты. Примечательно, что традиционно правосознание
россиян характеризуется как нигилистическое [см., например, 1]. В основе этой черты
российской действительности – множество причин не образовательного характера; тем не
менее, полностью исключать психолого - педагогический фактор было бы необъективно.
Мониторинг правовой культуры школьников позволяет определить направление в
корректировке правового воспитания и обучения и совершенствования системы правовой
защиты ребенка. Последнее обстоятельство приобретает особую значимость в связи с тем,
что на сферу «право – ребенок» начинают оказывать влияние различные проявления
ювенальной юстиции. Между тем, ювенальная юстиция – новация в жизни современного
общества, причем новация достаточно противоречивая, неоднозначные последствия
которой проявились во многих странах. Перспективы введения ювенальной юстиции в
России вызывают обоснованную озабоченность педагогического сообщества и в целом
общественности.
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Таким образом, можно говорить о несомненной практической значимости изучения
правосознания школьников.
В январе 2016 г. среди обучающихся 8 - 11 классов г. Кузнецка Пензенской области был
проведен социологический опрос «Знаете ли Вы свои права и способы их защиты» (общее
количество респондентов составило 89 человек)1. Задачи исследования заключались в
выявлении правовых ценностей учащихся и особенностей их формирования, анализе
правовой информированности несовершеннолетних, оценке их восприятия правовой
системы и ожиданий в правовой сфере. На основе предложенных в литературе подходов [2,
с. 4 - 5; 3] была разработана анкета, направленная на определение ценностных ориентаций и
отношения подростков к исследуемым правовым явлениям. Анкета включила вопросы,
касающиеся объема и глубины правовых знаний, тенденций к их расширению и
углублению, а также отношения к правовой действительности. Ниже приводится
содержание ключевых вопросов и основные характеристики ответов учащихся.
1.«Знаете ли Вы документы о правах ребенка? Какие?» 2. «Насколько хорошо Вы
знакомы с содержанием этих документов?»
В ходе исследования был выявлен высокий уровень информированности об основных
документах в области защиты прав ребенка среди обучающихся 10 - 11 классов (более 80 %
), в то время как в 8 - 9 классах он составил 40 % . Школьникам известны основные
международные и российские нормативные акты, регламентирующие правовой статус
несовершеннолетних: Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Конституция
РФ, Семейный кодекс РФ. В то же время, на вопрос, насколько хорошо вы знакомы с
содержанием документов, утвердительно ответили 28 % обучающихся 8 - 9 классов и 50 %
обучающихся 10 - 11 классов.
3. «Какие права несовершеннолетних Вам известны?»
Респонденты называли различные права, подчас формулировки не носили строго
юридического характера, однако суть того или иного права была выражена достаточно
ясно. Соотношение ответов следующее: личные права (в первую очередь, на жизнь,
личную неприкосновенность) известны 100 % учащихся 10 - 11 классов, социальные и
культурные права (на образование, медицинскую помощь) – 51 % , экономические права
(на частную собственность) – 25 % ; 45 % обучающихся 8 - 9 классов выделили личные
права, 40 % – социальные и культурные, 15 % – экономические права.
4. «Что для Вас служит главным источником информации о Ваших правах?»
Изучая ответы обучающихся 8 - 11 классов на представленный вопрос, можно отметить
общие тенденции. Важнейшим источником информации о правах для несовершеннолетних
выступают семья и школа: 52,5 % школьников отметили, что прежде всего узнают о своем
правовом статусе от родителей и педагогов. 37 % респондентов черпают информацию из
средств массовой информации, 10,5 % самостоятельно читают нормативно - правовые
документы. В этой связи большое значение приобретает развитие у учащихся умений
извлекать информацию из правовых документов, тиражирование правовых актов и
адаптация их содержания в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
5. «Часто ли в семье, школе и других общественных учреждениях Вам напоминают о
Ваших правах?»
Около 50 % респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. В то же время
аналогичное число опрошенных высказало обратное мнение. Чаще хотят получать
1
Опрос проводился в рамках исследования «Права ребенка и ювенальная юстиция», удостоенного диплома I степени
на областной научно - практической конференции школьников «Старт в науку» (Пенза, 4 апреля 2016 г.).
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информацию о своих правах обучающиеся 10 - 11 классов (57 % в сравнении с 40 % в 8 - 9
классах), что объективно связано с более высоким уровнем правовой культуры
старшеклассников и развитием их дееспособности, стремлением как можно активнее
выступать субъектом правоотношений.
6. «Нарушаются ли Ваши права?»
Превалирующая часть учащихся 10 - 11 классов (58 % ) полагает, что их права никогда
не нарушались; 42 % отметили, что их права нарушаются редко. Показательно, что только
39,5 % обучающихся 8 - 9 классов высказывают мнение, что их права никогда не
нарушаются, 57 % – изредка нарушаются, 4,5 % – нарушаются часто. Как можно видеть, в
большей степени об ограничении своих прав заявляют школьники «среднего звена». На
основе беседы с подростками удалось выяснить, что во многих случаях это объясняется
смешением понятий: в частности, в сознании подростков наказание как мера
воспитательного воздействия нередко подменялась понятием «нарушение прав ребенка».
7. «Если Ваши права нарушаются, как Вы думаете, почему?»
50 % обучающихся как 8 - 9, так и 10 - 11 классов видят причиной нарушения прав
ребенка незнание законодательства. Половина опрошенных отмечает также причины,
имеющие в большей степени отношение к моральной и духовно - нравственной сфере, –
невоспитанность, безответственность, агрессию.
8. «К кому Вы прежде всего обратитесь, если Ваши права будут нарушены»?
Большинство опрошенных (60 % 8 - 9 - классников и 70 % 10 - 11 - классников)
оказались единодушны: несовершеннолетние доверяют родителям, если необходимо
восстановить нарушенное право. 29 % 8 - 9 - классников и 11 % 10 - 11 - классников в
случае нарушения прав будут обращаться к друзьям и знакомым, 11 % 8 - 9 - классников и
19 % 11 - классников будут искать помощь в администрации школы и у учителей.
9. «Хотели бы Вы получить более подробную информацию о своих правах и способах их
защиты?»
На вопрос о необходимости правового просвещения большинство респондентов (83 % )
ответили утвердительно. Однако наблюдается разница в ответах школьников старшего и
среднего звена. Лишь 72 % обучающихся 8 - 9 классов хотели бы узнать больше о своих
правах, тогда как в 10 - 11 классах этот процент составляет 97.
Таким образом, проведенное исследование показало: школьники нуждаются в
повышении уровня информированности о своих правах и способах их защиты.
Установлено, что школьное образование не оказывает ключевого влияния на
формирование правосознания несовершеннолетних. Важная роль в этом вопросе
принадлежит другим агентам социализации: семье, СМИ, а также самообразованию.
Школьники, принявшие участие в анкетировании и интервьюировании, отметили
необходимость повышения правовой культуры общества и совершенствования системы
обеспечения прав ребенка. В то же время анализ данных социологического опроса
позволяет сделать вывод, что у подростков недостаточно сформировано правосознание, для
того чтобы они могли стать полноценными участниками ювенальных отношений (как это
нередко представляется в рамках различных моделей ювенальной юстиции). Введение
новых форм защиты прав детей в условиях российской действительности должно быть
тщательно взвешенным и продуманным, с учетом объективных данных о состоянии
правосознания несовершеннолетних.
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АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Учебный процесс в медицинском последипломном образовании (ПДО) требует
постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов: главными
интересами слушателя ПДО становится овладение различными компетенциями для
конкретного рабочего места. Реализовывать компетентностный подход возможно лишь на
основе использования современных образовательных технологий, гарантирующих
достижение обучаемыми запланированных результатов [7, с. 9]. «Стратегией
инновационного развития РФ до 2020 года» отмечается, что необходимо приведение
содержания и структуры ПДО в соответствие с развитием инновационной экономики в
России [6, с. 16]. В связи с этим особую актуальность приобретает применение наиболее
эффективных методов подготовки в процессе ПДО. Целью работы явилась характеристика
и обобщение опыта применения активных методов обучения в ПДО в медицинском вузе
(ОмГМУ).
Активные методы обучения (АМО) - это методы, которые побуждают слушателей к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным
материалом [8, с. 45]. Особенности АМО состоят в том, что в их основе заложено
побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения
вперед в овладении знаниями. Выделяют следующие отличительные особенности
активного обучения [1, с. 18]: принудительная активизация мышления, при которой
курсант «должен» быть активным независимо от его желания; достаточно длительное
время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не
кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е.
не только в течение всего занятия, а и в период после повышения квалификации (ПК));
самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и
эмоциональности обучаемых; постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя с
помощью прямых и обратных связей. Однако, проведенное нами анкетирование 25
преподавателей (со стажем работы 3 - 5 лет), отразило дефицит знаний или их
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фрагментарность в области АМО. К сожалению, 15 из них (60 % ) недооценивают возможности повышения результатов обучения с помощью современных технологий и активного
преобразования самостоятельной работы студентов; 8 (32 % ) считают, что повысить
эффективность подготовки по каждой отдельно взятой дисциплине можно путем
увеличения количества часов. Часть преподавателей (8 % ) абсолютно недооценивают тот
факт, что самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, создает базу
непрерывного образования, возможность постоянно повышать квалификацию, а если
нужно - переучиваться, быть сознательным и активным профессионалом [3, с. 87].
С целью оптимизации построения учебного процесса ПДО нами были
проанализированы 14 занятий на кафедрах ПДО ОмГМУ. Для исследования были выбраны
курсанты цикла по специальности «Скорая медицинская помощь» (СМП). Наибольшее
применение получили клинические задачи с недостающими исходными данными, для
решения которых нужно получить дополнительные сведения из анамнеза заболевания,
инструментальных и лабораторных исследований и т. д. Это метод «анализа конкретных
ситуаций (case - study)» — один из эффективных и распространенных методов организации
активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа конкретных
ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и
производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен
определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации [4, с. 142]. Исходя из рекомендаций О. Г. Смоляниновой [5, с. 6], в клинической задаче
наиболее значимы: соответствие профессиональным компетенциям, «усиленные»
драматизм и проблемность, посильность для аудитории. Часто используемую в практике
ПДО ОмГМУ «деловую игру» можно рассматривать как репетицию деятельности курсанта
при возвращении на своё рабочее место. В ходе деловой игры можно решать не только
вопросы диагностики, тактики и лечения в сложных клинических ситуациях, но и проблемы взаимодействия с другими специалистами, профилактики, диспансеризации,
реабилитации, уделяется немало внимания основам врачебной этики и деонтологии.
«Занятие – конференция» представляет собой такой АМО, когда в качестве задания к
окончанию цикла ПК каждому курсанту предлагается тема для выпускной аттестационной
работы. Занятие трансформируется в «научную конференцию»: выступления, вопросы,
заключение, выбор лучшего сообщения.
В итоге нами отмечено, что основу АМО составляет взаимное общение, свободный
обмен мнениями об обсуждаемой теме. С другой стороны, это методы, в которых созданы
условия для проявления активности субъектов совместной деятельности «учение обучение», реализация которой возможна через совместную деятельность преподавателя и
курсантов. В процессе диалога совершенствуются коммуникативные способности, умение
решать проблемы коллективно. Несомненно, что «традиционные» формы обучения
(лекции, семинары, практические занятия) обеспечивают накопление количества знаний и
умений, создают мотивацию и заинтересованность [2, с. 31]. Но АМО, в свою очередь,
обеспечивают формирование интеллектуальной культуры и культуры саморазвития,
обеспечивают подготовку к инновационной деятельности, создают предпосылки для
быстрой адаптации человека в динамической социокультурной и профессиональной среде.
Выбор определенного АМО может и должен определяться общими целями образования и
развития; особенностями методики преподавания; целями, задачами и содержанием
материала конкретного занятия; временем, отведенным на изучение того или иного
материала; уровнем подготовленности обучаемых; уровнем материальной оснащенности,
наличием оборудования, наглядных пособий, технических средств; уровнем
подготовленности и личных качеств самого преподавателя.
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Использование АМО в медицинском ПДО, по нашему мнению, способствует
преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным
ситуациям, развитию творческих способностей и формированию профессионализма.
Список использованной литературы:
1. Виленский В.Я., Образцов П.И., Уман А.И. / В.Я. Виленский // Технологии
профессионально - ориентированного обучения в высшей школе [Текст]. – М.:
Педагогическое общество России, 2004. – 192 с.
2. Железнякова О.М. Изжила ли себя лекция в вузе [Текст]. / О.М. Железнякова //
Высшее образование сегодня. – 2007. - № 3. – С. 30 – 33.
3. Кондратьев А.И., Ткаченко Т.В., Степанков Ю.П. [Текст]. / А.И. Кондратьев //
Методические подходы к процессу последипломного преподавания неотложной
кардиологии. - Омский научный вестник. 2006. - № S3. - С. 86 - 88.
4. Ситуационный анализ (casе study) в учебных курсах по государственному управлению
и политике: учеб. пособие [Текст] / Г.Л. Купряшин и др. // М.: Издат. дом “Новый учебник,
2004. – 256 с.
5. Смолянинова О. Г. Дидактические возможности метода case - study в обучении
студентов [Электронный ресурс]. / О.Г. Смолянинова // – Режим доступа : http: // www.edu kost.kz / en / ped - tech / item / (дата обращения: 26.10.2015).
6. Стратегия инновационного развития России до 2020 года / Министерство образования
и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 123444 / (дата обращения: 26.05.2016).
7. Четина Т. Ю. Активные формы и методы обучения в процессе развития ключевых
компетенций [Текст] / Т. Ю. Четина // Среднее специальное образование. - 2008. - № 8. - С.
7 - 9.
8. Якупова Я.Р. Активные формы обучения - фактор интенсификации учебного процесса
[Текст] / Я.Р. Якупова // Высшее образование сегодня. - 2007. - № 10. - С. 45 - 48.
© А.И. Кондратьев, 2016

УДК 376

Е.Н.Кряженко,
старший преподаватель филиала ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г.Буденновске, г.Буденновск, Российская Федерация
Ю.С.Еремина,
старший преподаватель филиала ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г.Буденновске, г.Буденновск, Российская Федерация
ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЗОЖ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ

Ни для кого не секрет, что если у ребенка не будет здоровья – то не будет и развития!
Здоровье – это бесценный дар, который нужно не растрачивать попусту, а сохранять и
приумножать - начиная с самого раннего возраста человека. Самая актуальная и важнейшая
задача человечества в современном мире, так же как и раньше это развитие и сохранение
здоровья детей. Педагогу дошкольной образовательной организации отводится
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немаленькая роль в здоровьесбережении у ребенка. Задача каждого педагога ДОУ состоит в
организации педагогического процесса так, чтобы стало возможным укреплять и сберегать
здоровье каждого ребенка - дошкольника и воспитывать у него ценностное отношения к
своему здоровью. В ХХI веке перед педагогами возникает много новых сложностей на пути
формирования основ здоровья ребенка. Но задача по развитию и сохранению здоровья
детей не может решаться односторонне. Как и во многих воспитательных процессах, так и в
воспитании здорового образа жизни у ребенка основная роль ложиться на семью. Семья
является основным институтом в любых процессах становления ребенка как члена
общества и государства [3, c.5].
Плохая экология, разнообразие вредных продуктов питания, некачественные игрушки и
многое другое, это «дамоклов меч» над здоровьем наших детей. Ошибочно считать, что
здоровье зависит от совершенствования службы здравоохранения, а инновационные
разработки в этой сфере, должны приносить ощутимые результаты в укреплении и защите
здоровья ребенка. В исследованиях как зарубежных, так и отечественных ученых давно
доказано, что человеческое здоровье лишь на 7 - 8 % зависит от здравоохранения и на 50 %
от образа жизни [1]. Экологическая и социальная напряженность в стране, небывалый рост
болезней «цивилизации», свидетельствуют о необходимости предпринимать меры по
сохранению и укреплению здоровья, в особенности здоровья подрастающего поколения.
Нужно постоянно помнить о том, что сейчас идеально здоровых детей мало. Но
вероятные отклонение в развитии ребенка умственно или физически, это еще не показатель
не востребованности, не нужности его для человечества. Так или иначе существует
множество различных методик, разработок в области развития, сохранении и укреплении
здоровья. Не следует ждать серьезных предпосылок и выбирать определенное направление
для чего то определенного, будь то осанка, ноги или тому подобное. Формирование ЗОЖ
должно проходить систематически.
Именно дошкольный возраст является самым благоприятным временем для
формирования правильных привычек, которые в совокупности с обучением дошкольников
методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к желанным результатам.
Важная задача педагога, это не только дать ребенку необходимую информацию о здоровом
образе жизни, но и объяснить значимость её для жизни. Привлечение родителей в этот
процесс, через разнообразные формы работы, такие как родительские собрания и
семинары, физкультурные мероприятия, не маловажная составляющая работы по данному
направлению. Дети в дошкольном возрасте восприимчивы и послушны, а значит у
воспитателя ДОУ есть уникальная возможность помочь ребенку выработать правильные
привычки. Педагог должен не только давать качественные знания, а так - же формировать
осознаваемую им установку на здоровый образ жизни и учить ребенка жить в гармонии с
собой и окружающим его миром. Нужно не забывать, что ребенок, изучая себя,
психологически подготавливается к активной оздоровительной деятельность,
формированию своего здоровья. При воспитании у ребенка навыков личной и
общественной гигиены оказывается плодотворное влияние на сохранение его здоровья,
правильное поведение в быту, в общественных местах. В результате, от знания и
выполнения правил личной гигиены и норм поведения зависит не только его здоровье, но и
здоровье других детей и взрослых.
В каждодневной работе с детьми следует стремиться к выполнению гигиенических
правил, как к чему - то естественному, а гигиенические навыки с возрастом необходимо
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только совершенствовать. Первоначально в процессе по формированию здорового образа
жизни у детей за основу берутся простейшие правила: мытье рук перед едой, после
пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Одновременно с этим взрослые должны
постепенно стимулировать развитие у детей еще в дошкольном возрасте более сложных
умений, таких как мытье лица, шеи, рук до локтей, каждый день уже самостоятельно мыть
ноги, выполнять простейшие процедуры с водой. Уже с двухлетнего возраста нужно
приучать детей, чистить зубы при помощи щетки и использовать специальную детскую
пасту два раза в день, утром и вечером. С ребенком постарше вырабатывать привычку
полоскать рот после приема пищи питьевой водой самостоятельно, заранее научив его это
делать [5].
В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех
известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак –
использование психолого - педагогических приемов, методов, подходов к решению
возникающих проблем [2, c.87].
Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья предполагают создание в
образовательной организации условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, учитывающих возрастные возможности и индивидуальные особенности
воспитанников. К здоровьесберегающим технологиям относятся различные виды
гимнастики, которые также используем при проведении режимных моментов.
Использование пальчиковой гимнастики способствует развитию мелкой моторики.
Применять такую гимнастику можно с младшего возраста. Проведение гимнастики может
проводиться как индивидуально или по подгруппам ежедневно. Такой вид гимнастики
можно порекомендовать всем детям, особенно тем, у кого есть проблемы с речью [4, с.320].
Проводится в любое удобное время. Такая не сложная гимнастика может проводиться с
ребенком дома с семьей. Существуют так же комплексы упражнений для сохранения
зрения, которые проводятся по 3 - 5 минут в любое свободное время. Необходимо
учитывать интенсивность зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется
использовать наглядный материал, показ педагога. Система дыхательных упражнений,
направленна на укрепление здоровья и лечение различных заболеваний, используется при
проведении различных форм физкультурно - оздоровительной работы в предварительно
проветренном помещении. Комплексы упражнений после сна, улучшает настроение,
поднимает мышечный тонус. Проведение таких гимнастик проводится ежедневно после
дневного сна по 5 - 10 мин. Форма проведения может быть различна: упражнения на
кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в
группу с разницей температуры в помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ.
Корригирующая гимнастика - один из видов специальных гимнастик. Применяется для
устранения различных нарушений осанки. Проводить такую гимнастику можно при
физкультурно - оздоровительной работе. Формы же проведения зависят от задач, которые
ставит педагог и с учетом контингента детей.
При проведения режимных моментов необходимо уделить внимание так же и такой
здоровьесберегающей процедуре как массаж. Он относится к средствам профилактики
различных заболеваний, для снятия усталости, поднятия жизненного тонуса. В
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разнообразие техник и методик входит и самомассаж, который является системой приемов
механического воздействия на поверхность тела. Проводится в зависимости от
поставленных педагогом целей. Проведение возможно также сеансами, или применяется
как часть различной формы физкультурно - оздоровительной работы. При этом
необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания
о том, как не нанести вред своему организму. Точечный самомассаж, это система приемов
выполняемых путем нажимания подушечками пальцев на кожу и мышцы в местах
расположения энергетически активных точек. Целесообразно проводить в преддверии
эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое удобное для педагога время.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий
способствует повышению результативности воспитательно - образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку; способствует
формированию у педагогов ДОУ и родителей детей положительной мотивации и
ценностных ориентаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Основными задачами учителя иностранного языка является формирование у ученика
способности к коммуникации, поиску информации на иностранном языке,
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самостоятельному углублению знаний, формирование способности к восприятию чужой
культуры, толерантному и уважительному отношению к ней. В соответствии с ФГОС в
основе обучения в школе должен лежать системно - деятельностный подход.
Придерживаясь именно этого подхода, учитель может сформировать вышеперечисленные
способности у учащихся. Таким образом, от учителя иностранных языков требуется умение
создавать условно - коммуникативные ситуации, нацеленные на развитие навыков
говорения учащихся [1, с. 83 - 86].
Аутентичный видеоматериал - один из видов ТСО (технических средств обучения),
который передает подлинную иноязычную речь носителей языка и подразумевает
получение обратной связи в результате ее восприятия и усвоения с целью развития
коммуникативных навыков учащихся. Применение аутентичных видео роликов на уроках
иностранного языка предоставляет безграничные возможности для организации различных
дискуссий и обсуждений, в ходе которых учащиеся могут высказывать свое мнение,
делиться своими впечатлениями по поводу увиденного. Это помогает развивать у учащихся
коммуникативные навыки, что является основной целью обучения иностранному языку.
Для подтверждения этих суждений приведем методику работы с аутентичным
видеоматериалом, которую мы использовали в ходе нашей педагогической практики на
уроках иностранного языка в 7 классе МБОУ Лицей города Бирск республики
Башкортостан, которая, на наш взгляд, способствовала формированию коммуникативной
компетенции учащихся на среднем этапе обучения иностранному языку. Подборка
аутентичного видеоматериала для развития навыков говорения у учащихся 7 класса
основывалась на темах урока. За время практики были пройдены темы “English in Use”,
“Extensive Reading. Music” из 7 модуля и темы “Save the Earth”, “Eco - helpers”, “Born
Free”, “Scotland National Nature Reserves” из 8 модуля учебника «Spotlight» (Английский в
фокусе; авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс). На каждом уроке
обучающиеся смотрели видеофрагмент, соответствующий теме урока и выполняли ряд
упражнений к ним. Тематика предложенного аутентичного видеоматериала следующая:
«Talking about Music in English», «Genres of Music», «Save Our World», «Acid Rain», «The
Protection of Nature», «Eco - activities», «Red Book», «Should We Keep Animals in Zoos?»,
«Scotland National Nature Reserves», «A Food Chain».
В качестве примера мы хотели бы привести фрагмент урока “Scotland National Nature
Reserves”. Данный урок был предпоследним уроком 8 модуля «Green Issues». На этом
уроке учащимся был показан видео ролик «25 Amazing and Unique Things about Scotland»,
представленный на сайте «list25.com».
Мы поставили следующие задачи по использованию на уроке данного видео:
- развить понимание иноязычной речи на слух;
- расширить знания культуры страны;
- развить навыки говорения;
В соответствии с современными требованиями к уроку, просмотр данного аутентичного
видеоматериала состоял из трех этапов: 1) дотекстовый этап (pre - viewing), 2) текстовый
этап (while viewing), 3) послетекстовый этап ((post) after - viewing).
На дотекстовом этапе мы сообщили учащимся тему видео ролика - “25 Amazing and
Unique Things about Scotland ”, а также для облегчения восприятия аутентичного видео мы
сообщили учащимся, что видео посвящено тем реалиям, которые делают эту страну
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уникальной и неповторимой. Новые лексические единицы, встречающиеся в видео ролике,
были предварительно напечатаны на отдельных листах и розданы всем учащимся (a
highland bagpipe, a kilt, Ben Nevis, Edinburgh Castle, Loch Ness monster и т.д). Перед
просмотром видео мы отработали их с учащимися.
Также на данном этапе работы мы предложили учащимся ознакомиться с заданиями на
заполнение пропусков, которые они должны были выполнить в ходе просмотра видео
ролика. Например: 1) The Edinburgh Castle is Scotland’s most important and famous ________.
2) Situated deep into the Highlands, _________ is the highest mountain in the U.K. 3) _________
is the knee - length garment which became the iconic symbol of Scotland и т.д.
На текстовом этапе учащимся был показан видео ролик и проведена работа по
развитию коммуникативных умений с помощью комплекса заданий. После первого
просмотра мы проверили ответы учащихся. Далее мы сообщили учащимся, что после
повторного просмотра им нужно будет рассказать, о чем идет речь в видео ролике.
На послетекстовом этапе мы организовали обсуждение, основанное на вопросах, а
именно: What was this video about?, What places of interest did the speaker mention?, What
places of interest have you found the most attractive?, Where was golf born?, Where is the oldest
tree in Europe possibly located?, What are the national dish and the national drink of Scotland?,
What can you say about the monsters of Scotland?, Who is the national poet of Scotland?, Which
items is Scotland associated with?, What can you say about “louns” and “quines”?, Would you
like to visit Scotland? Why?, Which places of interest would you like to visit?, Is Scotland a
beautiful country?, Do you like this video? Why?
Хотелось бы отметить, что все ученики принимали активное участие в обсуждение. Всем
хотелось показать, что они смогли понять, о чем шла речь в видео, а также поделиться
своими знаниям и идеями.
Данный видео материал ценен тем, что в нем представлены интересные и необычные
факты о Шотландии, что способствует расширению кругозора учащихся и формированию
их социокультурной компетенции. Кроме того, данное видео содержит новый лексический
материал по изучаемой теме. Аутентичная речь диктора и соответствующие фотографии
помогают учащимся окунуться в языковую среду, услышать естественную живую речь с
правильным произношением и интонацией. Что касается комплекса подготовленных нами
упражнений к этому видео ролику, они способствовали закреплению нового лексического
и страноведческого материала.
Результаты опробированной нами методики позволили нам сделать вывод о том, что
применение аутентичного видеоматериала на уроке иностранного языка значительно
способствует формированию коммуникативных навыков учащихся. Благодаря этому
учащиеся улучшили свои дискурсивные умения, умения задавать вопросы и отвечать на
них, умения связно и грамотно строить предложения, умения высказывать свое мнение,
умение использовать различные речевые клише. Кроме того, учащиеся расширили свой
словарный запас, страноведческие и лингвистические знания.
Список использованной литературы:
1. Ломакина Г. Р. Метакоммуникативный компонент профессиональной
компетентности учителя иностранного языка / Г. Р. Ломакина // Человек и образование. 2012, № 2. - С.83–86.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Человеческое общество немыслимо без общения. Общение выступает необходимым
условием бытия людей. Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической
подготовки.
В связи с модернизацией российского образования актуальным становится вопрос
компетентностного подхода в обучении. Среди ключевых компетенций важное значение
имеет коммуникативная компетенция. Эта компетенция означает овладение всеми видами
речевой деятельности, культурой устной и письменной речи, умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения. Проще говоря,
коммуникативная компетенция заключается в умении общаться.
Сегодня, в век развития коммуникационных технологий, знание иностранного языка
необходимо каждому. Общение на иностранных языках включено в ряд ключевых
компетенций, необходимых сегодня каждому человеку для самореализации и развития в
стремительно меняющемся мире. Последние годы свидетельствуют о значительном
повышении интереса к английскому языку как средству международного общения. Именно
английский язык признан языком профессионального общения в разных сферах
деятельности. Следовательно, одной из приоритетных задач современной школы является
улучшение качества преподавания иностранных языков, в частности английского, до
уровня свободного общения на нём выпускников школ.
Согласно новым государственным стандартам по иностранным языкам основным
назначением предмета «Иностранный язык» является формирование именно
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
При обучении учащихся иноязычной речи нужно исходить из понимания природы языка
как знаковой системы, использующейся в общении. Это означает, что овладение
формальной стороной языка (фонетикой, лексикой и грамматикой) и языковой системой
должно осуществляться в целях общения и в ходе общения. Важно понимать, что ребёнок
должен знать не только правила, слова и выражения на английском языке, но уметь их
применять в конкретной ситуации, т.е. перевести умения из пассивной в активную фазу
деятельности.
Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне языкового
окружения, недостаточно насытить урок английского языка условно - коммуникативными
или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи.
Важно предоставить им возможность мыслить, решать какие - то проблемы, которые
порождают мысли, рассуждать на английском языке над возможными путями решения
этих проблем с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а английский язык выступал в своей
прямой функции - формирования и формулирования этих мыслей. То есть, на школьном
уровне необходимо заложить основы владения английским языком именно как средством
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общения, что дает возможность перейти от рассмотрения английского языка как объекта
изучения к использованию его на практике как полезного инструмента.
Обучение иностранному языку как практическому средству межкультурной
коммуникации требует широкого внедрения прогрессивных технологий, позволяющих
изменить парадигму иноязычного образования путём вовлечения обучающихся в активную
познавательную деятельность на изучаемом языке.
Так, новые задачи в обучении английскому языку предполагают изменения в
требованиях к уровню владения языком, содержания и организации материала,
использование адекватных форм и видов контроля при разных вариантах его изучения.
Считаю, что наиболее эффективные формы преподавания английского языка в условиях
современной школы – это метод проекта и использование ИКТ. Проектный метод помогает
развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчивый интерес к изучению
языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге предполагается достижение
коммуникативной компетенции. На уроках иностранного языка повышается мотивация и
познавательная активность учащихся, расширяется их кругозор благодаря применению
личностно - ориентированной технологии интерактивного обучения иностранным языкам,
т. е. обучение во взаимодействии.
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К ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Вопросам воспитания подрастающего поколения всегда уделялось большое внимание
как в теоретической, так и в практической педагогике. И с течением времени этот вопрос не
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теряет своей актуальности. Главное, что стоит всем педагогам понять, то, что воспитание
невозможно без участия в воспитательной деятельности самого ребенка. Ведь еще Дж.
Дьюи рассматривал воспитание как организацию детской жизни. Да и в целостном
процессе образования, органической частью которого является воспитание, для Д. Дьюи
управление развитием ребенка предполагает направленное содействие его росту,
«подталкивание» его активности в определенном направлении, направлении деятельности
к ее собственной цели. [1, 328–329.]
То есть с озвученной позиции Дьюи и с позиций современного системно деятельностного подхода воспитание предстает перед нами как процесс изменения
человека в результате его деятельности. Хотя в истории образования давно известна точка
зрения о том, что воспитание осуществляется в процессе деятельности самих
воспитанников: «Главное в воспитании — приобретение воспитанниками положительного
опыта… Одна и та же деятельность может влиять на воспитанника по - разному в
зависимости от того, как эта деятельность для него мотивирована… …Воспитание — это
самоизменение в процессе собственной жизни»» [2,119 - 121]
А еще ранее, известный советский педагог А.C. Макаренко утверждал, что воспитание
является процессом изменения воспитанника в результате его деятельности, и по этому
поводу замечал: «Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в
такие условия, когда он мог бы проявить мужество все равно в чем — в сдержанности, в
прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости» [3,48;51]
Эту мысль выдающегося педагога подтверждают и наш современники Исаев И.Ф.,
Сластенин В.А. и др., которые отмечают: «Человек как субъект труда, познания и общения
формируется в процессе деятельности, которая обеспечивает… все, что служит
строительным материалом для развития и становления личности». И далее: «Деятельность
— основа, средство и решающее условие развития личности» [4,100]
Соответственно именно в процессе деятельности происходит всестороннее и целостное
развитие личности человека. Деятельности как мыслительной, так и практической. И здесь
главное — это его деятельность, и то, что растущий человек - субъект деятельности. На наш
взгляд, в первую очередь это касается учебной деятельности, а особенно уроков
литературы.
Ведь если говорить о том, что воспитание представляет собой процесс
многосодержательного изменения в духовном и физическом мире человека, его облике в
результате всей мыслительной и практической деятельности, то становится очевидной
воспитательный потенциал такого предмета как литература. Все поступки и действия
героев, все размышления авторов о смысле жизни, о ее цели, вопросы, которые находят
свое разрешение в контексте того или иного произведения (поэмы, рассказа, повести или
романа), несут в себе огромную смысловую нагрузку, позволяющую юному читателю
правильно расставлять акценты и приоритеты и в своей собственной жизни. Читая, человек
обогащает свой внутренний мир, черпает из художественных произведений крупицы
жизненных знаний, под влиянием художественной литературы (при умелом
сопровождении учителя) формируется сознание растущего человека и его мировоззрение.
Огромная воспитательная составляющая заложена, конечно, в русской классической
литературе, которая всемерно помогает сформировать эмоциональный мир человека (ведь
понятно, что литературно - художественное произведение – это прежде всего результат
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объективизации эмоциональной сферы школьника); воспитать синхронное и диахронное
восприятие действительности (поскольку литературно - художественное произведение
представляет собой не что иное, как «картину жизни», образную модель действительности,
не просто историю народа, а еще и его нравственно - психологический облик); создает
возможности для самовоспитания; помогает сформировать собственно филологическое
мышление. Невозможно не отметить и такую воспитательную составляющую уроков
литературы, как развитие культуры и любви к родному слову, приобщению к
общечеловеческим нормам нравственности, осмыслению христианских ценностей,
передаче традиций из поколения в поколение.
Наиболее активными формами работы учащихся на уроках литературы являются беседа
по прочитанному тексту, инсценирование фрагментов произведений, литературные
стилизации, галерея литературных портретов(героев), заочные экскурсии по литературным
местам и пр.
Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, мы отмечаем, что в основе обучения литературе лежит системно деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; активную учебную деятельность обучающихся; построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
Для реализации системно - деятельностного подхода на уроках литературы, активизации
учащихся, учителю необходимо создавать атмосферу заинтересованности каждого ученика
в работе группы, класса; стимулировать учащихся к высказываниям с помощью
поощрительных реплик; создавать ситуации общения на уроках, позволяющие каждому
ученику проявлять самостоятельность, избирательность в способах работы; и т.д. Пожалуй,
главной здесь станет технология педагогики сотрудничества, поскольку здесь позиция
учителя «Я», органически заменяется на позицию «МЫ», что , безусловно, совершенствует
процесс взаимопонимания, навыки общения, способствует формированию умений
соотносить свои действия с действиями других. Именно в ситуациях сотрудничества и
делового общения наиболее полно и четко происходит саморазвитие и самораскрытие
личности.
Проявляя активность на уроке литературы, участвуя в обсуждении произведений, в
дискуссиях, работая в малых группах или индивидуально, каждый из наших воспитанников
вносит заметные и не очень заметные изменения во внутренний мир друг друга, каждого
одноклассника, тем самым способствуя изменению духовного мира каждого.
Воспитание - 0процесс обоюдный. Учитель воспитывает учеников, ученики учителя. И
каким будет результат этого воспитания, зависит от каждого из нас.
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2002. - 576 с., C. 100
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РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Современное российское общество характеризуется идеологическим и социально экономическим кризисом. Появились новые ориентиры в социализации, которые по своей
сути являются достаточно противоречивыми, с одной стороны, развитие личности на
основе общечеловеческих ценностей, реализация идей приоритета личности по отношению
к коллективу, обществу, государству, а с другой - разрушение прежней системы
ценностных ориентации, коллективизма, уважения к труду и личности, заботе о детях и
престарелых, что в целом способствует дегуманизации, отчуждению подрастающих
поколений от общества и институтов воспитания.
Существенной характеристикой кризисной ситуации является широкое распространение
чувства незащищенности и страха как непосредственной реакции на социально экономические изменения вследствие чего у большей части российского населения
наметилась тенденция к виктимизации. Виктимизация это формирование у человека
виктимного поведения, поведения жертвы. Данный процесс характерен для российского
общества, так как большинство людей чувствуют себя незащищенными, со страхом ожидая
завтрашний день без всякой надежды на улучшение ситуации. В нашей нынешней жизни,
для большинства россиян очень тяжелой, все чаще встают проблемы спада производства,
безработицы, резкого снижения жизненного уровня большинства семей, ухудшения
состояния здоровья населения, коррупции, роста преступности и прочих отвратительных
сторон современной действительности.
Изменения в социуме непосредственно отражаются в психике человека. В обстановке
постоянной угрозы и недоверия сложилась устойчивая, характерная для нашего народа
избегательная стратегия контакта, построенная на тенденции замкнуться в своем
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собственном пространстве. В семьях живут и передаются из поколения в поколение модели
осуждения, агрессии, насилия, отвержения, потери, беспомощности, ухода. Важнейшим
компонентом личности россиянина является чувство незащищенности, опасности,
сопровождающееся эмоциями страха, стыда, вины, ощущениями боли.
Социальная незащищенность активизируют такие эмоции, как страх, тревога,
апатия, стресс, агрессия, фрустрация, депрессия. Страх является наиболее опасной
из всех эмоций. Взаимодействие страха и презрения может привести к неверию в
себя. Аффекты страха, раздражения делают психику хрупкой, сознание теряет
потенциалы самозащиты. Особенно опасным является чувство вины, которое
проявляется в ощущении неадекватности, ущербности. Внедрение вины в
подсознание проявляется в своеобразном языке «жертвы»: «я не могу», «я должен»,
«я попытаюсь», «я хотел бы», «я сожалею», «я в этом не виноват» и др.
Следствием социальных кризисов является духовный кризис, который
проявляется в таких феноменах, как технократизация (мышления, сознания),
дегуманизация и деиндивидуализация личности К. Ясперс заметил, что для
технократического общества высшей целью является материальное переустройство
мира, высшей формой деятельности - научно - техническая, высшим типом
отношений – манипулятивные, отождествление человека с вещью[2].
Технократическое мышление представляет мировоззрение, существенными
чертами которого является примат средства над целью, цели над смыслом и
общечеловеческими интересами, техники (в том числи и психотехники) над
человечеством и его ценностями, вследствие чего технократическое мышление
стало могущественным симптомом бездуховности. Технократическое мышление и
сознание проявляются в усилении агрессивности, отчуждения, эскалации
конфликтов, деперсонализации личности.
В условиях изменяющегося общества, возможности стать субъектом
жизнедеятельности объективно ограничены. Поэтому существующие условия ставят
перед педагогикой, и педагогами сложную задачу по формированию у
подрастающего поколения и молодежи общечеловеческих гуманистических
идеалов, патриотизма и активной гражданской позиции. И вместе с тем
объективными предпосылками для развития и становления личности является
легитимность власти, политическая свобода, ориентация на гуманистические и
духовные ценности.
Одним из условий адаптации и самореализции личности как субъекта является
профессиональная активность, а также толерантность по отношению к
динамическим процессам социальной жизни. Поэтому задача высшей школы
помочь молодому поколению в самоопределении, в формировании активной
жизненной позиции, в профессиональном становлении.
Список использованной литературы:
1. Руткевич М.Н. Общество как система. Социологические очерки. М., 2001.
2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. 2 - е изд. М., 1994.
© Н.Н.Литвинова, Е.А.Красикова, Н.В. Черепанова, 2016
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В РАБОТЕ С БУДУЩИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
КУЛЬТУРЫ
Психологическое просвещение, организуемое преподавателем психологии при работе
со студентами направления подготовки «Социально – культурная деятельность» должна
опираться на требования ФГОС ВПО - 3. Стандарт, в качестве одной из задач при
формировании общекультурных компетенций бакалавра, предусматривает следующее:
«уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков».[1, с 8] Исходя из этого
требования Стандарта, можно сформулировать следующие цели психологического
просвещения студентов по направлению подготовки «Социально – культурная
деятельность»:
1. Знакомство и приобретение знаний о психологии человека, познавательных
психических процессах, понятии «личность» и этапах ее социализации, Я – концепции,
характера и его акцентуаций, социальной зрелости, правилах и техниках общения,
самообучении и самовоспитании, профессиональной мотивации;
2. Популяризация и разъяснение новых психологических научных исследований;
3. Формирование потребности в ответственном (не манипулятивном) использовании
психологических знаний в профессиональной и личной жизни студента.
В процессе психологического просвещения необходимо соблюдать несколько
принципов. Во – первых, принцип научности, что, по мнению профессора В. С.
Герасимовой означает «невозможность использования оккультных наук, различного рода
знахарства, колдовства и т.п.» [1, с. 90] К сожалению, затянувшаяся нестабильная
экономическая и политическая ситуация в мире и стране, рост террористических угроз и
реально совершенных террористических актов, создают ситуацию тревоги, и, как следствие
делают востребованным «то, что преподносится под маркой психологии, имеет весьма
отдаленное отношение к науке и зачастую просто дискредитирует ее». [2, с33]
Информация, сообщаемая студентам, должна основываться на современных достижениях
академической и практической психологии, соответствовать объективным научным
фактам, теориям и закономерностям, быть доказуемой.
Во – вторых, необходимо учитывать возрастные и профессиональные особенности
студентов, уровень их актуального развития. Знакомство студентов направления
подготовки «социально – культурная деятельность» с предметами психологического цикла
начинается на первом курсе. Опрос, проводимый на первых занятиях по психологии,
позволяет выявить слабые представления студентов о научном понимании объекта и
предмета психологии. В основном, это знания, почерпнутые из «житейской» психологии,
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прочитанных околонаучных пособий и руководств на тему достижения личного счастья,
успеха, богатства и т. д. Можно отметить противоречие между высоким запросом на
получение практикоориентированных знаний по психологии и отсутствием желания
изучать «научную» психологию. Запрос студентов на изучение психологии тесно связан с
их будущей профессиональной деятельностью и, в общем плане, сформулирован
следующим образом: «хочу научиться правильно и грамотно общаться, производить
хорошее впечатление, быть лидером в своей группе, лучше понимать себя». Студенческий
период жизни относится к юношеской стадии развития, важной целью которого является
личностное и профессиональное самоопределение, формирование собственной структуры
ценностей, определяющей дальнейшее поведение человека.
Понимание запроса студентов на изучение психологии и учет возрастных особенностей
позволит преподавателю психологии скорректировать содержание мероприятий по
психологическому просвещению.
В – третьих, практикоориентированный характер представленной психологической
информации. Для обеспечения этого принципа преподаватель психологии должен четко
представлять специфику и интегративный характер будущей профессиональной
деятельности бакалавров по направлению подготовки «социально – культурная
деятельность». Исходя из основных положений стандарта, выпускник данного направления
может осуществлять свою профессиональную деятельность в таких областях, как
организационно - управленческая, производственно – творческая, научно –
исследовательская, проектная, научно – методическая, экспертно – консультационная,
педагогическая. Простое перечисление областей профессиональной деятельности
позволяет сделать вывод о разноплановости и достаточной широте «охвата»
профессиональных возможностей бакалавра социально –культурной деятельности.
Безусловно, преподавателю психологии не по силам предоставить информацию по всем
заявленным областям, в этой ситуации необходимо выбрать определенные приоритеты.
Формы психологического просвещения в вузе культуры разнообразны, и во многом
связаны с использованием творческого потенциала вуза. Помимо традиционных научно –
популярных лекций, бесед, семинаров, студенческих конференций, студенты вместе с
преподавателем психологии имеют возможность присутствовать на творческих показах,
посещать спектакли студенческого театра под руководством Н. Л. Скорика, мастер –
классы с обязательным обсуждением психологического содержания полученной
информации. Одной из наглядных форм психологического просвещения является
использование тематических стендов, разрабатываемых на кафедре педагогики и
психологии МГИК. В текущем году актуальными темами были: «Практическая
характерология» (информация об основных личностных радикалах) и «Год российского
кино» (с подбором фильмов, иллюстрирующих различные направления психологии,
патопсихологические симптомы и синдромы, возрастные кризисы, семейные и
межличностные отношения) Тематика стендов определяется имеющимся студенческим
запросом на получение определенной психологической информации, и текущей
социальной ситуацией. (2015 год был объявлен годом Российского кино) Большое
внимание в процессе психологического просвещения уделяется и выездным мероприятиям,
таким, как посещение специально выбранных, тематических спектаклей профессиональных
и любительских театров. Кафедра педагогики и психологии МГИК осуществляет тесное
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сотрудничество с такими профессиональными театрами, как Новый Драматический Театр
и театр Событие, со студенческим, любительским акмеологическим театром «Сати» при
РАНХ и ГС. Посещение спектаклей с различной психологической тематикой делает
изучение психологии более наглядным, доступным, занимательным, формирует
устойчивый интерес к получению знаний по психологии, способствует формированию
психологической грамотности и психологической культуры, при обязательном условии
строгого отбора качественного материала, предоставляемого студентам.
Таким образом, грамотно выстроенная, четко спланированная в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО, деятельность преподавателя психологии по психологическому
просвещению студентов будет способствовать формированию устойчивого интереса к
получению новых знаний по психологии, будет служить надежной «прививкой» от
лженаучной информации, обеспечит более разностороннее формирование специалиста
социально – культурной деятельности.
Список использованной литературы:
1. Герасимова В. С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – М.:Ось 89, 2008.
– 112 с.
2. Григорян К. К., Делий П. Ю. Развитие психологических знаний в процессе социально
– культурной истории человечества: Лекция для студентов по специальности 031000
«Педагогика и психология», квалификация «Педагог – психолог». – М.: МГУКИ, 2007. – 33
с.
Электронные ресурсы:
1. http: // files.msuc.org / oop / fgos / SKD - bak.pdf - Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт Высшего Профессионального Образования по направлению
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА, В ПРИМЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Проблема развития воображения у детей дошкольного возраста всегда привлекала к себе
пристальное внимание психологов и педагогов.
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Воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих реальную
действительность, и создание на этой основе новых представлений. Именно благодаря
воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею.
Преобразования, происходящие в современном обществе, диктуют необходимость
формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и
нестандартно мыслить, быстро находить различные способы решения проблем. В связи с
этим перед дошкольным учреждением встает важная задача развития творческого
потенциала подрастающего поколения. На основании требований ФГОС ДО и целевых
ориентиров созданы примерные образовательные программы, в которых эти требования
реализуются в содержании образовательной деятельности, направленной на полноценное
развитие ребенка.
Освоение дошкольниками примерной образовательной программы дошкольного
образования «Радуга», авторами которой являются Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В.
Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. Гербова предполагает, что на этапе завершения дошкольного
образования ребенок сопереживает персонажам при восприятии произведений
художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также
красоты окружающего мира, природы; инициативен в деятельности, способен предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; обладает
сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными,
конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской
деятельности; обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных
формах.
С целью развития детского творчества педагоги практикуют использование
иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, интерактивных наглядных
пособий по искусству (живопись, скульптура, архитектура) для ознакомления детей с
различными его видами, воспитания эстетического восприятия произведений искусства;
знакомят детей с разными видами дизайна – художественным, ландшафтным,
промышленным, информационным (веб - дизайном), дизайном интерьеров, транспортным,
световым, книжным, полиграфическим; используют рисование, лепку, аппликацию по
замыслу или заданной теме, сформулированной следующим образом: «Нарисуйте
любимого героя сказки», «Попробуйте изобразить сказочную птицу», предоставляя детям
свободу выбора изобразительных средств, а также приёмов создания изображения;
применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о выдающихся
художниках, писателях, композиторах [3].
Образовательная работа, направленная на развитие воображения старших дошкольников
в примерной образовательной программе дошкольного образования «Истоки», авторами
которой являются Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, А.Н. Давидчук, включает в себя
следующее содержание:
 в изобразительной деятельности педагог поддерживает стремление самостоятельно
комбинировать знакомые техники, помогает осваивать новые, по собственной инициативе
объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную
аппликацию с рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью);
помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно - прикладного искусства; перенести это
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понимание в собственную художественную деятельность; поддерживает самостоятельный
выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических
способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы;
 в конструировании педагог способствует овладению различными способами
действий, создает условия для самостоятельного использования их с целью создания
выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.);
организует коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний
праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними
цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения расположения
объектов; обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской
деятельности (игрой - драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.);
 в процессе чтения художественной литературы и фольклора педагог создает условия
для проявления детского словотворчества, элементарного сочинительства; организует
создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок,
рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;
комиксов;
 в музыкальной деятельности педагог побуждает самостоятельно определять
настроение, характер музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в
форме диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит
колокольчик; это бушует буря на море); предлагает задания на узнавание музыкальных
произведений и инструментов, на которых они исполняются;
 в музыкальной игре - драматизации педагог поддерживает интерес к игре, придавая
ей форму художественной театральной деятельности: предлагает детям участвовать в игре
в качестве актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов; создает условия для
развертывания самостоятельной театральной деятельности [1].
В примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой особое внимание
уделяется развитию личности, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций [2].
Таким образом, перед дошкольным образованием стоит одна из важнейших задач –
развитие у детей воображения и интереса к творчеству. Эту задачу педагоги реализуют в
системе образовательной деятельности на основе примерных образовательных программ
дошкольного образования. Развитию воображению и интереса к творчеству способствует
словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно - изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это – обязательные
элементы образа жизни дошкольников в детском саду.
Список использованной литературы:
1. Истоки. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. Парамонова Л.А, Давидчук А.Н, Новоселова С.Л., Тарасова К.В., Обухова
Л.Ф., Алиева Т.И. М., 2016.
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. М., 2016.
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3. Радуга. Примерная общеобразовательная программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в условиях дет. Сада. Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьёва
Е.В., Якобсон С.Г. М., 2016.
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На сегодняшний момент высокий уровень современных технологий позволяет выявить
множество сложных нарушений в развитии детей, которые могут быть представлены
двигательными, умственными, речевыми, сенсорными, эмоциональными нарушениями на
различных стадиях формирования ребенка.
В связи с увеличением числа детей с комплексными нарушениями в развитии, не только
отечественные ученые заинтересовались этой проблемой. Большинство зарубежных
исследователей (Г. Зондерзорге, Ф. Хилл, Д. Фишер) из разных стран, как Германия,
Польша, США вели серьезные разработки в этом направлении. «Полагают, что дети со
сложными нарушениями развития — это редкая статистически малоизученная категория
аномальных детей. Между тем согласно данным исследований и наблюдениям опытных
дефектологов - практиков, эти дети составляют в среднем до 40 % контингента
специальных образовательных учреждений» »[1,с.89].
Со временем эта проблема приняла глубочайший смысл исследования. По данной
проблеме стали появляться первые публикации отечественных ученых (А.В. Апраушев,
А.И. Мещеряков, М.С. Певзнер, И.А. Соколянский, М.Г. Хватцев и других). При этом
неполнота информации о содержании форм помощи детям, имеющих комплексные
нарушения в своем развитии, осложнило работу педагогов – практиков и родителей.
Сказанное можно в полной мере отнести к проблеме педагогической помощи детям со
сложными дефектами развития. Педагогическая помощь детям со сложными дефектами в
здоровье – сфера практического использования педагогики, нацеленной на повышение
социальной значимости ребенка, т.е. на воспитание и обучение детей с аномальными
нарушениями развития, которые происходят в рамках целостного педагогического
процесса, при применении специальных мер воздействия, сосредоточенных на
формировании навыков и умений поведения ребенка в социуме. В частности, О. Шпек
рассматривает педагогическую помощь глубоко умственно отсталым детям «не как
исключительно акцию, т.е. как прямое вмешательство, а как предложение к совместному
бытию». Относительно таких детей речь не может идти просто о помощи в достижении
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результатов, а прежде всего речь идет о возможности жить в безопасности, создаваемо
ответственностью более сильного педагога [2,с.154].
Дети, имеющие комплексные дефекты развития, поступают в различные специальные
учреждения, что предусматривает возникновения большинства трудностей с установкой
содержания педагогической работы. Обучение детей с дефектами в развитии не может
обеспечить в достаточной мере всю полноту и всесторонность образования при
совокупности множественных нарушений.
В условиях реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с комплексными дефектами в развитии) обучение происходит
дифференцированно. Для детей организуются классы в условиях уменьшенной
наполняемости, обучение ведется по особым программам и заключает в себе сугубо
индивидуальный подход. Комплектация в классах происходит на основании заключения
психолого - медико - педагогической комиссии (ПМПК).
Дети с церебральным параличом (ДЦП), страдающие умственной отсталостью, одни из
первых нуждаются в создании и развитии программ на разных уровнях обучения. Особое
внимание должно уделяться предметам коррекционного цикла. Детям с нарушением слуха
и зрения требуются оптимальные формы обучения, адекватные программы и учебные
планы. Но для слабовидящих и слабослышащих с опозданием в психическом развитии,
умственной отсталостью, афазией, с расстройством опорно–двигательной системы,
недоразвитием речи, при наличии ПМПК организуется обучение по специальной
программе с полным или выборочным соединением ребенка в ученический коллектив.
Психологом, врачом, учителем – логопедом определяется уровень продолжительности
интеграции.
Обосновывая все сказанное, следует учесть, что учение о детях со сложными дефектами
в развитии располагается на стыке разных наук: психология, педагогика, медицина и
других. Только познание основ специальной и общей психологии в полной мере
раскрывает выявление комплексных нарушений и способствует формированию
дифференцированного подхода в обучении и индивидуального воспитания детей,
имеющих эксцессы в здоровье.
С развитием социальной педагогики одно из важнейших мест в ней занимали вопросы об
обучении и воспитании детей с нарушениями в здоровье. Психика ребенка функционирует
как целостная система, в которой все части связаны воедино.
Именно Л.С. Выготский описал законы, в которых рассматривались взгляды на
психическое развитие ребенка, имеющего отклонения. Согласно законам Л.С. Выготского,
наличие осложнения какого - либо одного компонента или интеллектуального сбоя,
порождает не только изолирование одной функции в организме, но и вызывает ряд
координированных отклонений, в результате чего складывается своеобразная (аномальная)
картина развития ребенка. Сложность конструкции комплексного дефекта развития
заключается в наличии первичного нарушения, порождающегося биологическими
факторами, и выявление вторичных отклонений, обусловленных как следствие первичного.
На сегодняшний момент коррекционная поддержка детей со сложным нарушением в
здоровья находится на этапе своего становления и развития. Она реализуется в
определенных коррекционных учреждениях, на основе специализированных программ,
методических разработок и органами управления образования на различных стадиях
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обучения. Основной задачей в сфере обучения детей с аномальными нарушениями в
здоровье является разработка и развитии следующих основных проблем:
- полноценное исследование лиц с комплексными нарушениями в развитии на основе
психолого–педагогических и клинических изучений;
- выявление характерных отклонений (психических и физических) в функционировании
организма;
- применение объективных средств воспитания и обучения детей, со сложными
дефектами в здоровье;
- разработка учебных планов, программ, методов, с учетом комплексных нарушений в
развитии.
Особое внимание должно уделяться созданию специальных технических средств,
способствующих расширению компенсаторных возможностей детей с комплексными
нарушениями развития. Своеобразие сложных нарушений, в которых сочетаются
расстройства зрения, слуха, интеллектуальная недостаточность, нарушения опорно двигательной системы, речевые нарушения, требует глубокого научного обоснования всего
процесса дифференцированного обучения и воспитания. Всестороннее изучение
особенностей развития таких детей будет способствовать уточнению принципов выделения
различных детских категорий, направление детей в особые группы и классы, а также
установлению более действенных путей коррекционно - педагогической работы.
Список использованной литературы:
Чулков В. Н. Развитие и образование детей со сложными нарушениями раз - вития //
Специальная педагогика / под ред. Н.М.Назаровой. — М., 2001. — С. 333.
2. Шпек О. Люди с умственной отсталостью: Обучение и воспитание. — М.| 2003. - С.
296.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ребенку, столкнувшемуся с проблемой задержки в развитии, должна быть оказана
своевременная помощь как психолого - педагогическая, так и медицинская. Возникновение
этого расстройства у дошкольника приводит к его социальной разобщенности. Основной
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воспитательной и образовательной потребностью дошкольника является выявление нервно
- психических нарушений в развитии и ликвидирование расстройства всеми психолого педагогическими и медицинскими способами и средствами.
Коррекционно - развивающая работа с детьми с задержкой психического развития
определяется в соответствии с их образовательными потребностями, обусловленными
возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально - культурными
условиями жизни и воспитания.
Психолого - педагогическая помощь должна быть направлена на предотвращение
имеющихся нарушений и недостатков психического становления, подготовку ребенка к
социальной адаптации.
Основа психолого - педагогической коррекции ЗПР заключается в формировании
психических ролей ребенка, совершенствовании его практического опыта в связи с
преодолением имеющихся у него сбоев в речи, моторики, поведении и др. Важным
критерием является то, что дошкольник с аномалиями в своем развитии не может
совершенствоваться без поддержки и помощи взрослых людей и без специально созданных
условий существования. Также безусловно важно принимать во внимание общение ребенка
с ЗПР со сверстниками и реализовать его потребности в этом кругу.
В настоящее время в России существует система типов и видов государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденных Министерством РФ (от
17.02.97 г.), среди которых имеется тип Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) и
различные виды ДОУ, в которых осуществляется коррекционно - педагогическое
воспитание. Дети с ЗПР посещают ДОУ компенсирующего и комбинированного типа, где
современные методы коррекционной работы позволяют своевременно обеспечить ребенку
дошкольного возраста психологическую помощь. Немаловажно в поддержке и помощи
дошкольникам с ЗПР - это оказание психолого - медико - педагогической консультации
(ПМПК). Эксперты ПМПК организуют полное обследование аномальных детей, благодаря
чему выявляют вид и формы их обучения.
Е.А. Стребелева выделяет специфические образовательно - воспитательные потребности
детей с ЗПР. Во - первых, необходимо принять во внимание общение ребенка со взрослым
и поддерживать его в различных жизненных ситуациях. У дошкольника должны
вырабатываться способы и навыки к новым жизненным ситуациям и межличностному
взаимодействию. Неразвитость и специфичность коммуникативных потребностей детей с
ЗПР требует индивидуальной и коллективной работы. Параллельно с познавательным
должно осуществляться и эмоциональное совершенствование детей с диагнозом ЗПР, что
обусловлено незрелостью эмоционально - нравственной сферы личности этих детей.
Л.С. Выготский, прибегая к изучению А.А. Адлера, заявлял, что ключевым моментом
являются эмоции, что взгляды ребенка на жизнь, особенность его характера находят отклик
в специфическом пространстве эмоциональной жизни, а с другой стороны выражаются
этими эмоциональными переживаниями. Лишь учёт нестандартных потребностей детей
может способствовать их гармоничному развитию и приобщенности к социальной среде.
Особое внимание должно уделяться формам развития ручной деятельности: рисование,
лепка, мозаичная работа, конструирование и т.д.
Доктор психологических наук А.Л. Сиротюк для интеллектуального совершенствования
детей рекомендует пальчиковую гимнастику в качестве метода коррекции. Цель
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упражнений – развитие речи, внимания, мышления, памяти и др. Особое внимание в своей
методике уделяет дыхательным упражнениям, развивающим мышцы языка.
Дошкольникам с заболеваниями психического развития желательны игры и
упражнения, нацеленные на развитие тактильной чувствительности. В развитии
дошкольника должны применяться разнообразные дидактические игры, направленные на
формирование навыков учебной деятельности и самоконтроля. В книге А. А. Катаевой и Е.
А. Стребелевой представлены дидактические игры, с помощью которых психолог может
решать разные коррекционные задачи [1, с.24]:
1) контакт общения ребенка со взрослым;
2) развитие ручной моторики;
3) сенсорное воспитание;
4) расширение мышления;
5) усовершенствование речи.
Преимущество дидактической игры выражается в том, что сам процесс обучения
протекает более эмоционально, благодаря чему сохраняется интерес дошкольника к
заданию. Это особенно важно в работе с детьми с ЗПР.
Необходимо учитывать, что коррекционный эффект достигается только при
обнаружении положительных сдвигов в повседневной жизни дошкольника. Это возможно,
когда происходит тесный контакт психолога и родителей с проблемным ребенком.
Психологу необходимо учитывать позитивную динамику наблюдаемого и комплекс
методов и способов для закрепления выработанных навыков. Следовательно, основной
акцент в работе психолога и родителей должен быть сделан на просвещение.
Важным принципом психологической коррекции познавательных процессов и личности
детей является учет формы и степени тяжести задержки психического развития. Например,
у детей с психологическим инфантилизмом в структуре познавательного дефекта
определяющая роль принадлежит недоразвитию мотивационной стороны учебной
деятельности. Поэтому психокоррекционный процесс должен быть направлен на развитие
познавательных мотивов. У детей с ЗПР церебрально - органического генеза наблюдается
тотальное недоразвитие предпосылок интеллекта: зрительно - пространственного
восприятия, памяти, внимания. Следовательно, процесс изменения должен быть направлен
на развитие этих психических нарушений, на формирование навыков самоконтроля и
регуляции деятельности.
Дошкольное детство – промежуток наиболее насыщенного развития личности и
познавательной деятельности в целом. Психологическая помощь дошкольникам с ЗПР
должна определяться в соответствии с их образовательными потребностями,
обусловленными возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально культурными условиям жизни и воспитания. Организованная таким образом
психологическая коррекционно - развивающая работа позволит решить проблему задержки
развития у детей дошкольного возраста, и повлиять на успешность дальнейшего обучения в
школе и социализацию в обществе.
Список использованной литературы:
1. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении
умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение,1990.— С.191 ©
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© Ю. С. Филатова, 2016
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ КАК
ОСНОВА ФГОС НОО
В последние годы образование в нашей стране претерпевает некоторые изменения. Они
ведут за собой и некоторую трансформацию методологической основы теории и практики
обучения, трендом в которой сейчас является системно - деятельностный подход.
Системно - деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором
приоритет отдан активной, разносторонней, познавательной и в большей степени
самостоятельной деятельности школьника. [2, с. 21] В условиях этого подхода ученик
должен быть активным субъектом педагогического процесса, при этом в процессе обучения
учителю важно самоопределение учащегося.
Понятие системно - деятельностного подхода было введено в 1985 г. как понятие особого
рода. Уже тогда учёные стремились снять противоречия между системным подходом,
который разрабатывался в нашей отечественной науке в исследованиях классиков и
деятельностным, который всегда был системным. Системно - деятельностный является
попыткой объединения этих подходов. [1, с. 141]
Являясь основой ФГОС начального общего образования, системно - деятельностный
подход позволяет результативно реализовывать поставленные перед учителем задачи. Он
помогает развивать способности детей к самообразованию, включая учащихся в такую
деятельность, при которой они без посторонней помощи будут осуществлять алгоритм
действий, направленных на решение учебных задач и получение определённых знаний.
Применение системно - деятельностного подхода на практике будет эффективно только в
том случае, когда педагогом будут правильно применены и реализованы на практике его
технологии и принципы.
Как известно, самым главным этапом обучения школьников, на котором начинает
формироваться фундамент личности учащегося, является начальная школа. И применение
системно - деятельностного подхода в этот период, в котором начинает развиваться
самооценка ребенка, формируется отношение школьника к учебному процессу, его
способности к коммуникации и получению информации, будет достаточно эффективным.
Главной целью системно - деятельностного подхода в учебном процессе является
развитие у ребенка навыков самообразования, а также пробуждение у него интереса к
предмету и процессу обучения. Итогом должен стать учащийся с активной жизненной
позицией и в обучении, и в жизни, который будет умело решать учебные задачи, ставить
перед собой цели и отвечать за результат своих действий. [3, с. 142]
Системно - деятельностный подход лежит в основе Федерального государственного
образовательного стандарта, а ФГОС, в свою очередь, ставит перед учителями новые
задачи. Такими задачами являются индивидуальный подход к каждому ученику;
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воспитание и развитие личности ребенка в соответствии с требованиями современного
общества; развитие коммуникативных навыков у школьников; ориентировка при
осуществлении педагогической деятельности на применение творческого подхода в
обучении; выявление у детей способности получать и самостоятельно обрабатывать
информацию и другие. [4, с. 130] Учитель должен строить учебный процесс так, чтобы его
деятельность проходила совместно с деятельностью учащихся, то есть, она обязательно
должна быть основана на принципах взаимопонимания и сотрудничества.
При системно - деятельностном подходе учитель начальной школы должен тщательно
планировать уроки, учитывая психологические особенности младших школьников. Так как
дети в младшем школьном возрасте легче и быстрее воспринимают любую информацию в
игровой форме, еще плохо умеют взаимодействовать с окружающим миром и не имеют
навыков самообразования, то учителю необходимо творчески подходить к подготовке и
проведению уроков, максимально включая элементы игры в учебный процесс. Также
педагогу стоит уделить особое внимание диалоговому общению между детьми на своих
уроках, так как это будет способствовать развитию у учащихся навыков коммуникации.
Ещё для учителя немаловажным является познакомить младших школьников с
различными способами самостоятельного получения информации, однако необходимо
учесть и то, что ребята пока не готовы к самостоятельной полноценной учебной
деятельности и часто будут нуждаться в помощи учителя.
Итак, если учитель при работе, в процессе обучения будет учитывать все
психологические особенности детей младшего школьного возраста, то системно деятельностный подход в начальной школе поможет учащимся приобрести навыки,
которые будут необходимы им для дальнейшего обучения и дадут свои плоды. Благодаря
применению данного подхода в образовательной деятельности школьниками достигаются
три группы планируемых результатов: личностные, предметные и метапредметные.
Данные результаты являются основой гармоничного личностного развития учащегося.
Таким образом, системно - деятельностный подход в современном образовании имеет
очень большое значение. Он помогает решить существенную задачу современности –
развитие подрастающего поколения, формирование компетентных профессионалов и
активных личностей. В результате такого обучения школьники усваивают не только
учебную программу, но и приобретают большое количество полезных навыков, которые
будут помогать им в профессиональной деятельности и повседневной жизни. При таком
обучении у детей формируется система культурных ценностей, а также приобретаются
умения находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Человек с
такими качествами необходим современному обществу, так как он будет способствовать
его развитию. Именно поэтому системно - деятельностный подход является незаменимой
основой современного образования в России.
Список использованной литературы:
1. Аксенова, Н. И. Системно - деятельностный подход как основа формирования
метапредметных результатов // Теория и практика образования в современном мире:
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОГЕНЕТИКИ
Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5].
Учебная
дисциплина
«Психогенетика»
является
базовой
дисциплиной
профессионального цикла, реализуемой в 5 - м семестре по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Предметом дисциплины является изучение роли генетических (наследственных) и
средовых факторов в формировании межиндивидуальной и межгрупповой вариативности
психофизиологических свойств человека (когнитивных и двигательных функций,
темперамента). Приоритетными направлениями современной психогенетики является
выявление степени относительно участия генотипических и средовых факторов в
формирование психики на разных стадиях онтогенеза.
Целью учебной дисциплины является формирование компетенций, знаний и навыков в
области психогенетики, необходимых для психологического обеспечения служебной
деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
- об основных положениях современной дифференциальной психологии и генетики,
необходимых для профессионального понимания психологических данных;
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- о профессиональной терминологии, используемой в психогенетике;
- о роли наследственных факторов в формировании асоциального поведения;
· - о роли наследственной патологии в формировании психических
заболеваний.
Умели:
- оценивать роль наследственных и средовых детерминант в изменчивости
психологических и психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и
некоторых формах дисонтогенеза.
Владели:
- основными понятиями, категориями и методами современной психогенетики.
По итогам изучения дисциплины должны быть сформированы общекультурные (ОК - 2,
4) и профессиональные (ПК - 6, 9) компетенции.
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической
картой учебной дисциплины [2]. Технологическая карта состоит из базового и
дополнительного модулей (табл. 1, 2).
№
за
ня
ти
я

1
1

2
3

4
5

По
се
Содержание занятий и виды контроля
ща
е мо
сть
/
ба
лл
2
3
1 Лекция 1. Психогенетика как область науки. Роль и
место психогенетических исследований в системе
биологических и психологических знаний. Основные
проблемы. Этапы развития психогенетики: античное
время, Средние века, Мендель и Гальтон, первая
половина XX века, настоящее время. Позитивная и
негативная евгеника.
Практическое занятие 1. Психогенетика как область
науки.
1 Лекция 2. Элементарные основы общей генетики.
Классические
законы
Менделя.
Понятия
доминантности, рецессивности, кодоминантности.
Аллелизм. Генотип и фенотип.
Практическое занятие 2. Элементарные основы общей
генетики.
1 Лекция 3. Материальный субстрат наследования.
Хромосомная теория наследственности. Структура и
организация генома. Гены и хромосомы. Кодирующие
и некодирующие последовательности. Механизмы
транскрипции. Генетический код. Анеуплоидии.
Аутосомные синдромы. Синдромы половых хромосом.
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Кол
- во
бал
лов
мин
. /
мак
с.

Нако
пи тельн
ая
«стои
мост
ь» /
балл

Колич
ество
часов
СР для
подгот
овки к
видам
контро
ля

4

5
1

6
1

1/2

2/3

2

3/4

1

4/6

2

5/7

1

1/2

6
7
8
9

1

10
11

1

12
13
14

1

15
16

1

Признаки, сцепленные с полом.
Практическое занятие 3. Материальный субстрат
наследования.
Лабораторное занятие 1. Материальный субстрат
наследования.
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 1 - 3.
Лекция
4.
Психогенетика
и
развитие.
Наследственность и среда. Концепция нормы реакции
и развитие. Морфогенез нервной системы и факторы,
влияющие на этот процесс. Роль эмбрионального и
неонатального опыта в развитии поведения.
Родительские эффекты в развитии. Эпигенез.
Случайности развития. Историзм развития.
Практическое занятие 4. Психогенетика и развитие.

1/2

6/9

2

1 / 2 7 / 11

2

2 / 8 9 / 19

3

1/2

Лекция 5. Экспериментальные методы психогенетики.
Методы
психогенетики:
популяционный,
генеалогический, приемных детей, близнецов.
Популяционный метод в психогенетике. Популяции,
демы,
изоляты.
Генетический
полиморфизм
популяций. Генофонд. Генеалогический метод классический
метод
родословных.
Примеры
родословных.
Близнецовый
метод.
Исходная
концепция.
Биология
близнецовости.
Метод
разлученных близнецов. Метод контрольного
близнеца. Метод близнецовой пары. Конкордантность
и дисконкордантность. Метод приемных детей.
Практическое занятие 5. Экспериментальные методы 1 / 2
психогенетики.
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8
собеседование по темам 4 - 5.
Лекция
6.
Психогенетические
исследования
нормальной вариативности. Основные области и
результаты
психогенетических
исследований.
Интеллект. Личностные характеристики. Специальные
способности. Отдельные психические функции.
Когнитивные процессы. Темперамент. Моторика.
Психофизиологические параметры. Психогенетика и
психопатология.
Практическое
занятие
6.
Психогенетические 1 / 2
исследования нормальной вариативности.
Лекция 7. Генетика популяций. Структура популяции и
генетические
процессы.
Нахождение
частоты
сцепления аллелей. Сцепление с полом. Драйв генов.
Эффект основателя. Эффект «бутылочного горлышка».
Поток генов. Естественный отбор. Мутационный
процесс. Инбридинг. Аутбридинг.
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10 /
20

1

11 /
22
12 /
23

2

13 /
25
15 /
33
16 /
34

2

17 /
36
18 /
37

2

1

3
1

1

17

Практическое занятие 7. Генетика популяций.

1/2

18

3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 6 - 7.
Лекция 8. Половые и гендерные различия.
Генетические особенности половых и гендерных
различий. Хромосомное определение пола. Половая
дифференцировка и половые гормоны. Гендерные
различия в когнитивных способностях и личностных
свойствах. Роль среды в гендерных различиях.
Воспитание и поло - ролевые установки.
Практическое занятие 8. Половые и гендерные
различия.
Лекция 9. Психогенетика и психопатология.
Психогенетические
исследования
нарушенного
поведения. Шизофрения. Психические расстройства в
онтогенезе. Депрессивное расстройство. Органические
поражения мозга. Умственная отсталость и задержка
умственного развития. Неспособность к обучению.
Генетическая и средовая детерминация асоциального
поведения. Генетика алкоголизма. Криминальное
поведение и наследственность.
Практическое
занятие
9.
Психогенетика
и
психопатология.
4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 8 - 9.
1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос
(индивидуальное контрольное собеседование по темам
1 - 6).
2 рубежный (внешний) контроль: тестирование.

2/8

19

1

20
21

22
23
24
25

1

1/2

1/2
2/8
2/
10

5/
10
Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлена по 22 /
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 30
контролей).
Итоговая сумма баллов за семестр
50 /
100

19 /
39
21 /
47
22 /
48

2

23 /
50
24 /
51

2

25 /
53
27 /
61
29 /
71

2

34 /
81
до
100

4

3
1

1

3
4

4

до
100

Изучение дисциплины предполагает проведение 9 лекций, 9 практических и 1
лабораторного занятий, а также проведение 4 текущих контролей. За посещение каждой
лекции обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления,
научности докладов, активности по итогам практического занятия студентам выставляется
от 1 до 2 баллов. По итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8
баллов.
После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того,
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам
которого студент может получить от 5 до 10 баллов.
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Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость,
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (дифференцированный
зачет). Последняя предполагает выставление от 22 до 30 баллов.
Дополнительный модуль (табл. 2) применяется для сдачи отсутствующими студентами
задолженностей и добора баллов.
№
Сроки
п / проведения
п
1
В
часы
консультаций
2
В
часы
консультаций
3
В
часы
консультаций
4
В
часы
консультаций

Виды деятельности
Индивидуальное
темам 1 - 3.
Индивидуальное
темам 4 - 5.
Индивидуальное
темам 6 - 7.
Индивидуальное
темам 8 - 9.

Количество
баллов

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам
контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3:
Баллы
Оценка

80 и более
Отлично

65 - 79
50 - 64
Хорошо Удовлетворительно
Зачет

менее 50
Неудовлетворительно
Незачет

Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания
выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные
связи, самостоятельности и практической направленности ответа.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б., Семикин В.В., Минко А.Н. Развитие метакомпетенций студентов
(курсантов) на основе применения рефлексивных творческих заданий // Современное
состояние психологии и педагогики: сборник статей Международной научно практической конференции (10 августа 2015 г., г. Уфа). Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С.116 - 118.
2. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Технологическая карта как
ключевое звено проектирования учебной дисциплины при балльно - рейтинговой системе
оценки знаний // Исследование различных направлений психологии и педагогики: сборник
статей Международной научно - практической конференции (10 февраля 2015 г., Уфа).
Уфа: Аэтерна, 2015. С. 132 - 136.
3. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Проблемная ситуационная задача
как средство проверки сформированности компетенций обучающихся по учебной
дисциплине // «Перспективы развития науки»: сборник статей Международной научно практической конференции (13 августа 2015 г., г. Уфа). Уфа, РИО МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2015. С. 92 - 94.
4. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Транспрофессиональные и метакомпетенции в структуре
индивидуального стиля деятельности психолога служебного подразделения // Актуальные
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проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур:
Сборник материалов Четвертой Всероссийской научно - практической конференции
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2015. С. 398 - 400.
5. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Подготовка психологов для служебных подразделений //
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5, 6] и
учебного пособия В.Н. Смирнова [7].
Учебная дисциплина «Психология управления личным составом в особых условиях»
является дисциплиной базовой части профессионального цикла модуля «Специальная
подготовка», реализуемой в 10 - м семестре по направлению подготовки (специальности)
37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Целью учебной дисциплины является формирование компетенций, знаний и навыков в
области психогенетики, необходимых для психологического обеспечения служебной
деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития
психики в экстремальных ситуациях с позиций существующих в отечественной и
зарубежной науке подходов;
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 психологические особенности характеризующие поведение человека в особых
условиях деятельности;
 основные психологические методики и технологии, ориентированные на
эмоционально - когнитивной регуляции;
 о современном периоде развития специальной психологии, ее системах методах;
 основные компоненты и характеристики психологического климата в коллективе.
 психологические феномены, категории, методы изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики.
Умели:

принимать оптимальные управленческие решения при работе в особых
условиях;

анализировать формы организации взаимодействия в служебных коллективах,
проводить работу с целью создания и поддержания благоприятного психологического
климата;

провести психологический анализ факторов определяющих характер
служебной деятельности в особых условиях;

грамотно применять психологические знания при оперативно - служебной
деятельности.
Владели:

навыками изучения и анализа научной информации, психологических
концепций, отечественного и зарубежного опыта, а также способностью планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее
результатов.
По итогам изучения дисциплины должны быть сформированы общекультурная (ОК - 6)
и профессиональные (ПК - 5, 6, 11, 29, 30) компетенции.
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической
картой учебной дисциплины [2]. Технологическая карта состоит из базового и
дополнительного модулей (табл. 1, 2).
№
за
ня
ти
я

Посе
щае мост
ь/
балл

1
1

2
1

2

Содержание занятий и виды контроля

Кол
- во
бал
лов
мин
. /
мак
с.

3
4
Лекция 1. Психологический анализ факторов,
определяющих характер служебной деятельности:
цели и задачи служебной деятельности, объекты,
предметы, условия и формы ее организации.
Практическое занятие 1. Психологический анализ 1 / 2
факторов, определяющих характер служебной
деятельности.
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Нако
пи тельн
ая
«стои
мост
ь» /
балл
5
1

Колич
ество
часов
СР для
подгот
овки к
видам
контро
ля
6
1

2/3

1

3

1

4
5
6

1

7
8
9

1

10
11

12

1

Лекция 2. Особенности экстремальных условий.
Экстремальные
условия
как
элемент
жизнедеятельности специалистов и функциональных
групп. Отбор специалистов для работы в
экстремальных условиях.
Практическое занятие 2 / 1. Особенности
экстремальных условий.
Практическое занятие 2 / 2. Отбор специалистов для
работы в экстремальных условиях.
Лекция 3. Психология личности руководителя в
экстремальных условиях. Личность руководителя в
экстремальных
условиях.
Профессиональная
компетентность руководителя в экстремальных
условиях. Роль лидера в экстремальных условиях.
Общая, специальная и целевая психологическая
подготовка сотрудников, военнослужащих и иных
лиц.
Практическое занятие 3. Психология личности
руководителя в экстремальных условиях.
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 1 - 3.
Лекция 4. Психология управления личным составом
в экстремальных условиях. Профессиональный
экстремально - психологический потенциал
специалистов, руководителей и функциональных
групп.
Профессиональная
экстремально
психологическая
подготовка
руководителей,
специалистов
и
функциональных
групп.
Совершенствование экстремально - психологической
подготовленности персонала.
Практическое занятие 4 / 1. Психология управления
личным составом в экстремальных условиях.
Практическое занятие 4 / 2. Профессиональная
экстремально - психологическая подготовка
руководителей, специалистов и функциональных
групп.
Лекция 5. Коррекция психологических ценностей и
мотивирование личного состава в экстремальных
условиях. Оптимизация психических состояний
специалистов и функциональных групп в
экстремальных
условиях.
Регулирование
коммуникативных процессов в экстремальных
условиях. Роль психических состояний в
возникновении несчастных случаев.
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3/4

1

1/2

4/6

1

1/2

5/8

1

6/9

1

1 / 2 7 / 11

1

2 / 8 9 / 19

2

1/2
1/2

10 /
20

1

11 /
22
12 /
24

1

13 /
25

1

1

13

14
15

1

16

17

1

17

19
20

1

21

22

23

1

Практическое
занятие
5.
Коррекция
психологических ценностей и мотивирование
личного состава в экстремальных условиях.
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 4 - 5.
Лекция 6. Методы профилактики и разрешения
конфликтов при управлении личным составом в
экстремальных
условиях.
Организация
профессиональной экстремально - психологической
подготовки
руководителей, специалистов и
функциональных групп.
Практическое занятие 6. Методы профилактики и
разрешения конфликтов при управлении личным
составом в экстремальных условиях.
Лекция
7.
Современные
требования
к
профессиональной подготовке и подготовленности
руководителей, специалистов и функциональных
групп экстремального профиля.
Практическое занятие 7. Современные требования к
профессиональной подготовке и подготовленности
руководителей, специалистов и функциональных
групп экстремального профиля.
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по темам 6 - 7.
Лекция 8. Психологическое сопровождение
руководителей, специалистов и функциональных
групп в экстремальных условиях. Психологическая
адаптация и дезадаптация руководителей и
специалистов
в
экстремальных
условиях.
Обеспечение
безопасности
специалистов
и
функциональных групп в экстремальных условиях.
Практическое
занятие
8.
Психологическое
сопровождение руководителей, специалистов и
функциональных групп в экстремальных условиях.
Лекция 9. Психологическое сопровождение
специалистов и функциональных групп в
экстремальных
условиях.
Психологические
особенности ведения переговоров с террористами,
удерживающими заложников. Помощь участникам
переговорного процесса.
Практическое
занятие
9.
Психологическое
сопровождение специалистов и функциональных
групп в экстремальных условиях.
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1/2

14 /
27

1

2/8

16 /
35
17 /
36

2

18 /
38

1

19 /
39

1

1/2

20 /
41

1

2/8

22 /
49
23 /
50

2

24 /
52

1

25 /
53

1

26 /
55

1

1/2

1/2

1/2

1

1

24

1

Лекция 10. Психологические проблемы реадаптации
специалистов после работы в экстремальных
условиях.
Диагностика
острых
и
посттравматических
стрессовых
нарушений.
Психологическая реабилитация руководителей и
специалистов после работы в экстремальных
условиях.
25
Практическое
занятие
10.
Психологические 1 / 2
проблемы реадаптации специалистов после работы в
экстремальных условиях.
26
4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8
собеседование по темам 8 - 10.
27
1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 2 /
(индивидуальное контрольное собеседование по 10
темам 1 - 6).
28
2 рубежный (внешний) контроль: тестирование.
5/
10
Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлена по 22 /
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 30
контролей).
Итоговая сумма баллов за семестр
50 /
100

27 /
56

1

28 /
58

1

30 /
66
32 /
76

2

37 /
86
до
100

2

2

2

до
100

Изучение дисциплины предполагает проведение 10 лекций, 11 практических занятий, а
также проведение 4 текущих контролей. За посещение каждой лекции обучающийся
получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности докладов,
активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 баллов. По
итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов.
После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того,
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый
учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам
которого студент может получить от 5 до 10 баллов.
Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость,
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (дифференцированный
зачет). Последняя предполагает выставление от 22 до 30 баллов.
Дополнительный модуль (табл. 2) применяется для сдачи отсутствующими студентами
задолженностей и добора баллов.
№
Сроки
Виды деятельности
Количество
п / проведения
баллов
п
1
В
часы Индивидуальное контрольное собеседование по
4/8
консультаций темам 1 - 2.
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2
3
4
5

В
часы
консультаций
В
часы
консультаций
В
часы
консультаций
В
часы
консультаций

Индивидуальное
темам 3 - 4.
Индивидуальное
темам 5 - 6.
Индивидуальное
темам 7 - 8.
Индивидуальное
темам 9 - 10.

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам
контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3:
Баллы
Оценка

80 и более
Отлично

65 - 79
50 - 64
Хорошо Удовлетворительно
Зачет

менее 50
Неудовлетворительно
Незачет

Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания
выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные
связи, самостоятельности и практической направленности ответа.
Список использованной литературы:
1. Пашкин С.Б., Семикин В.В., Минко А.Н. Развитие метакомпетенций студентов
(курсантов) на основе применения рефлексивных творческих заданий // Современное
состояние психологии и педагогики: сборник статей Международной научно практической конференции (10 августа 2015 г., г. Уфа). Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С.116 - 118.
2. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Технологическая карта как
ключевое звено проектирования учебной дисциплины при балльно - рейтинговой системе
оценки знаний // Исследование различных направлений психологии и педагогики: сборник
статей Международной научно - практической конференции (10 февраля 2015 г., Уфа).
Уфа: Аэтерна, 2015. С. 132 - 136.
3. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Проблемная ситуационная задача
как средство проверки сформированности компетенций обучающихся по учебной
дисциплине // «Перспективы развития науки»: сборник статей Международной научно практической конференции (13 августа 2015 г., г. Уфа). Уфа, РИО МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2015. С. 92 - 94.
4. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Гончаренко С.В. Содержание и балльно рейтинговая система оценки компетенций студентов в области психологического
обеспечения служебной деятельности в особых условиях // Наука, образование и
инновации: сборник статей Международной научно - практической конференции (25 июня
2016 г., г. Томск). В 4 ч. Ч. 1. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 218 - 227.
5. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Транспрофессиональные и метакомпетенции в структуре
индивидуального стиля деятельности психолога служебного подразделения // Актуальные
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проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых структур:
Сборник материалов Четвертой Всероссийской научно - практической конференции
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб с международным
участием 25 - 27.11.2015 г. / СПБ.: Санкт - Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА,
2015. С. 398 - 400.
6. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Подготовка психологов для служебных подразделений //
Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых
структур современной России: Сборник материалов II Всероссийской научно практической конференции специалистов ведомственных психологических и кадровых
служб с международным участием 28 - 29.11.2013 г. / СПБ.: Санкт - Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. С. 308 - 312.
7. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных ситуациях. М.:
Академия, 2007. 256 с.
© С.Б. Пашкин, Березняцкий В.С., Минко А.Н., 2016
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
СОВРЕМЕННОЙ ВУЗЕ
Требования к модернизации высшего образования предполагают внедрение новых
прогрессивных технологий, обеспечивающих оптимальное использование ресурсов вуза и
раскрытие потенциалов субъектов образовательного пространства. К числу такого рода
технологий следует отнести, в первую очередь, систему психологического сопровождения
участников образовательного процесса на всех ее этапах.
С учетом современных тенденций российского образования проблемы психологической
службы исследуются в работах ряда авторов: создание нормативно - правового и научно методического обеспечения всех ее структурных звеньев (А.Г. Асмолов, И.В. Дубровина,
Н.В. Морозов, Р.В. Овчарова и др.); разработка этических стандартов психологов
образования и критериев эффективности их деятельности (В.А. Ананьев, Д.Б.
Богоявленская, Н.С. Пряжников и др.).
Студенческий возраст – это период, когда реализуются возможности саморазвития,
приобретается способность самостоятельно достигать поставленных целей,
вырабатываются важнейшие жизненные стратегии. Психические новообразования данного
возрастного периода позволяют студентам самостоятельно выстраивать систему
жизненных целей, приоритетов и ценностей [3]. В связи с этим, деятельность
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психологической службы вуза должна быть нацелена на формирование взрослой личности,
поддерживая инициативность студентов в профессиональном и личностном саморазвитии.
Сочетая в своей работе различные виды деятельности, психолог фактически ставит
перед собой различные цели и занимает различные позиции по отношению к
происходящему в вузе. Возможны различные модели работы психолога в высшей школе.
Выбранная модель определяется профессиональной позицией психолога с одной стороны,
запросом и позицией администрации — с другой.
Первая модель. Психолог работает в своем кабинете и проводит консультации со
студентами, родителями и педагогами по их обращению. При этом психолог не ставит
своей задачей оказывать влияние ни на сам образовательный процесс, ни на сферу
сложившихся отношений. Позиция психолога — это позиция стороннего специалиста,
отстаивающего права и интересы студента.
Вторая модель. К предыдущим функциям добавляется: проведение диагностики
студентов по запросам администрации вуза и отдельных педагогов, посещение занятий по
просьбе педагогов с целью выработки рекомендаций по работе с конкретными студентами.
При высокой квалификации психолог становится главным участником педагогических
консилиумов, рассматривающих проблемы успеваемости студентов.
Третья модель. Включает в себя, как обязательный компонент, проведение обучающих
семинаров и тренингов со студентами и преподавателями. Психолог ставит задачу
изменить стереотипы поведения, способы и формы организации коммуникации
преподавателя со студентами. При высокой квалификации психолог на групповых занятиях
со студентами формирует у них соответствующие социальные умения, развивает
креативные качества, позволяющие успешно справляться с проблемами [1].
Четвертая модель. Модель включает в себя работу психолога с содержанием и
способами профессиональной деятельности педагога. Его целью становится влияние на
профессиональное сознание преподавателей и руководства вуза в направлении
формирования целостной педагогической позиции, а также психологического
сопровождения образовательных процессов. При высокой степени квалификации психолог,
работающий в рамках этой модели, становится проводником идей трансформации всех
отношений в вузе, задачи превращения вуза в открытую систему, направленную на
развитие личности каждого ее участника [2].
Для эффективной деятельности психологической службы вуза необходимы
квалифицированные кадры – психологи, способные грамотно организовать ее работу,
владеющие прикладными аспектами психологии, умеющие вовремя предоставить
необходимую информацию, дать обоснованный совет, консультацию и пр. Все это требует
специальной подготовки психологов для работы в высших учебных заведениях.
Таким образом, грамотная организация работы психологической службы в вузе
предоставляет широкий диапазон возможностей, как в совершенствовании самого
образовательного процесса, так и в личностном развитии каждого студента.
Список использованной литературы:
1. Демидова Т.В. Развитие креативности как устойчивого свойства личности в старшем
школьном возрасте : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Татьяна Васильевна Демидова. –
Армавир, 2003. – 170 с.
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2. Петренко Т.В. Роль интерактивных методов обучения в развитии креативности
студентов // EURASIASCIENCE. Сборник статей Международной научно - практической
конференции. - Москва - Пенза: Актуальность.РФ, 2015. - С. 122 - 123.
3. Петренко Т.В., Сысоева Л.В. Личностная автономия как фактор социально психологического развития в юношеском возрасте // Актуальные проблемы науки.
Материалы I Всероссийской (заочной) научно - практической конференции (с
международным участием) / Под ред. А.И. Вострецова. – Нефтекамск, 2014. – с. 19 - 23.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУЕВЕРИЙ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Актуальность изучения суеверий в студенческой среде связана с продолжающимся
распространением в обществе различных мифов, предрассудков, иллюзий. Отмеченные
явления способствуют тому, что студент перестает рассчитывать на разум и логику при
принятии решений, снимая с себя личную ответственность за последствия собственной
деятельности, и во многом полагается на волю внешних по отношению к нему сил, в том
числе и сверхъестественных. Суеверия препятствуют преобразованию и развитию
окружающего мира, креативности и изобретательности [1]. Необходимо отметить, что тема
суеверий остается недостаточно изученной в психологии.
Нас заинтересовал вопрос, насколько важное место в жизни студентов занимают
подобные верования и каковы мотивы их реализации. В исследовании приняли участие 149
студентов Кубанского государственного аграрного университета, среди них 51 юноша и 98
девушек. Для оценки уровня суеверности студентов мы использовали тест Ю.В. Саенко. В
целом, всегда или довольно часто верят и пользуются приметами 80,5 % студентов, при
этом наиболее суеверными являются девушки - 91 % , суеверность юношей почти вдвое
ниже - 47 % .
Наибольшей популярностью пользуются приметы, связанные с подготовкой и сдачей
экзаменов - 39 % студентов следуют им («Перед экзаменом на пожелание «Ни пуха, ни
пера!» послать к черту», «Нельзя никому показывать отметки в зачетке до окончания
сессии, чтобы не спугнуть удачу», «Нельзя мыть голову перед экзаменом, чтобы не вымыть
знания и т.д.).
Изучение мотивов, побуждающих студентов следовать приметам, показало следующие
результаты. Мотивы безопасности присущи 46 % опрошенным, которые доверяют
приметам. Данные мотивы объединяют две группы побуждений суеверно - ритуальной
деятельности: мотивы избегания неудачи (23,5 % ) и мотивы стабилизации эмоционально 105

личностной сферы (22,5 % ). К мотивам избегания неудач мы отнесли желание студентов
предотвратить возможные негативные события, препятствия, затруднения в жизни;
стремление избежать неприятности, уберечься от неудач. К мотивам стабилизации мы
отнесли стремление респондентов к достижению уверенности в положительном исходе
важного дела, в своих возможностях и силах, настойчивое желание душевного равновесия,
оптимизма, надежды, решительности. Мотивы самоутверждения и достижения успеха в
процессе суеверно - ритуальной деятельности отмечаются у 22,6 % студентов. К данным
побуждениям можно отнести стремление респондентов к изменению своего будущего в
лучшую сторону, желание успешно сдать сессию, добиться каких - либо других благ.
Для 17,6 % опрошенных характерно наличие познавательных мотивов суеверно ритуальной деятельности. Эта категория студентов, пользуясь суеверными
представлениями, руководствуется в своем поведении желанием предвидеть предстоящие
события, прогнозировать возможные неприятности; она побуждается любопытством по
поводам будущего и стремлением понять и объяснить происходящее в их жизни. В ответах
испытуемых мы отметили также наличие атрибутивного мотива (13,8 % ). Данный мотив
предполагает, что пользование приметами предоставляет человеку возможность
переложить в случае неудачи ответственность на волю случая, обстоятельств и таким
образом оправдать себя.
Анализ мотивов, побуждающих студентов следовать приметам и суевериям, в целом
демонстрирует преобладание мотива безопасности. Нами было выявлено, что у
большинства студентов (75 % ) в период экзаменационной сессии наблюдаются высокие, а
у 8,6 % - сверхвысокие уровни ситуативной тревожности [2]. Также студенческая
тревожность (особенно на первых курсах) связана с адаптацией к новым условиям,
возрастанием требований окружающего мира к студенту как человеку взрослому и
самостоятельному [3]. Суеверным студентом движет желание избавиться от состояния
страха, тревоги, защитить свое самосознание и эмоциональную сферу от различных
негативных переживаний.
Нами также было установлено, в каких случаях студенты наиболее часто используют
приметы. 57,3 % студентов следуют приметам, когда испытывают страх и тревогу; 36,2 % из интереса; 6,5 % студентов, потому, что так делают их друзья и знакомые.
Также мы задали вопрос: «Как вы считаете, с поступлением в ВУЗ вы стали более
суеверным?». 41,6 % студентов уверены, что степень их суеверности с поступлением в ВУЗ
увеличилась. В тоже время 58,4 % студентов утверждают, что степень их суеверности
нисколько не изменилась. Таким образом, у большинства опрошенных студентов
суеверность была развита еще до поступления в вуз, базис примет был получен в семье и
школе. Однако, преобладание у студентов примет, связанных с ситуацией экзамена,
свидетельствует о том, что в период сессии они чувствуют себя менее уверенно, что
обусловливает привлечение в помощь различных суеверий.
Список использованной литературы:
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НУЖЕН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ ИНТЕЛЛЕКТ?

Начало XXI века, характеризующееся возрастающими информационными потоками,
ознаменовалось повышением требований к скорости обработки колоссального потока
информации и, как следствие, повышению значимости интеллектуальных способностей
руководителей, в основные задачи которых входит разработка и реализация как
тактических, так и стратегических задач организации. Однако, согласно результатам
психологических исследований, у преобладающего числа менеджеров среднего звена
«личностные потенциалы характеризуются средними значениями интеллектуального
потенциала»[1, с. 117], «в интеллектуальной сфере отмечено преобладание прямого,
конвергентного типа мышления, которые могут вызывать трудности при принятии
решения»[5, с. 111].
Вместе с тем, уровень интеллекта, необходимый для достижения управленцем успеха
(под которым мы понимаем расширение его влияния на эффективность компании и
достижение стратегических целей организации, а также его личностное развитие и
продвижение по ступеням иерархии систем управления), должен быть не ниже среднего
значения. Обусловлено это тем фактом, что управленец любого уровня для успешного
функционирования в бизнес среде должен владеть общими знаниями как в области
законодательства, менеджмента, так и в области психологии, рекламы и многих других
областях.
Поскольку интеллект подразделяют на виды, рассмотрим те из них, которые играют
основополагающую роль в успешной деятельности любого менеджера.
В первую очередь, рассмотрим эмоциональный интеллект, т.к. по мнению
американского психолога Д.Гоулмана, «только 15 % успеха руководителя объясняются его
умственным развитием (IQ), а 85 % приходятся на долю эмоционального интеллекта
(EQ)»[3, с. 36]. Вызвано это тем фактом, что эмоции оказывают непосредственное влияние
на принятие решений. Как известно, позитивные эмоции стимулируют работоспособность,
поэтому управленцу так важно и необходимо создавать благоприятный микроклимат в
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организации. Для этого руководитель должен быть, прежде всего, эмоционально
компетентным, т.е. умело использовать в профессиональной деятельности весь свой
эмоциональный репертуар (от четко очерченной строгости и даже, возможно, жесткости
при вынесении замечаний до выражения неподдельного сочувствия в тяжёлые моменты
жизни его подчинённых). Таким образом, высокий эмоциональный интеллект
руководителя способствует как осознанию и непосредственному управлению своими
эмоциями, так и пониманию руководителем эмоций других людей. В результате
исследований Ю.В. Лебедевой, С.К. Ершовой было выявлено, что успешные менеджеры,
прежде всего, «выделяются высоким уровнем эмоционального интеллекта»[4, с. 123].
Исследовать эмоциональный интеллект можно с помощью тестов EQ Холла, Люсина,
Райбака, «Умение управлять самим собой» Р.Ф. Жукова.
Логический интеллект необходим руководителю при непосредственном совершении
логических связок, действий и решений. Исследовать его можно с помощью таких
инструментов, как интеллектуальный тест Айзенка, шкала умственного развития Бине Симона, шкала измерения интеллекта Векслера, шкала прогрессивных матриц Дж. Равена,
а также субтеста «логического отбора» (LS) структуры интеллекта Амтхауэра.
Вербально - лингвистический интеллект управленца характеризуется владением
письменной и устной речью. Он необходим для приобретения как базовых знаний о мире,
так и специфических в профессиональной области. При этом особо значимую роль играет
общение руководителя с успешными людьми, которые смогли достичь определенных
результатов в менеджменте, организовать свой бизнес, добиться финансовой стабильности.
Это положительным образом сказывается как на общем мировоззрении и мироощущении
управленца, так и на его умении воспринимать и анализировать необходимую
информацию. Исследовать вербально - лингвистический интеллект можно с помощью
вербальных субтестов Векслера «на общую осведомленность», «понятливость»,
«нахождение сходства», «словарный», субтеста «определение общих черт» (GE)
Амтхауэра, теста DAT «словесное мышление».
Визуально - пространственный интеллект помогает менеджеру воспринимать
окружающую обстановку визуально и быстро и эффективно производить ее анализ. Этот
вид интеллекта можно исследовать с помощью субтеста «выбор фигур» (исследование
пространственного воображения, комбинаторных способностей) Амтхауэра, теста
«пространственные отношения» DAT, батареи тестов «пространственное восприятие»,
«восприятие формы» GATB.
Телесно - кинестетический интеллект позволяет оставаться в прекрасной физической
форме, что способствует как хорошему самочувствию, так и прекрасному настроению, что,
несомненно, важно в менеджменте и мотивации персонала, т.к. улыбающийся и
доброжелательно настроенный руководитель, в отличие от злобного и раздражительного,
выглядит и звучит более убедительно. Исследовать телесно - кинестетический интеллект
можно с помощью батареи тестов «пальцевая моторика», «ручная ловкость» GATB.
Социальный интеллект позволяет руководителю разбираться в аттитюдах, настроениях и
чувствах окружающих. По мнению Г.П. Геранюшкиной, подструктура социального
интеллекта менеджера включают в себя следующие компоненты: «коммуникативный
(умение взаимодействовать в группе, умение вести переговоры, гибкость в общении),
организационный (ориентация на конкретный результат деятельности, умение планировать
и проектировать, умение руководить группой), комплексный (личная управленческая
продуктивность, социально - психологический статус)»[2, с. 6]. Данный вид интеллекта
можно исследовать с помощью субтестов «классификация» (KL) (оценка способности
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выносить суждение), «аналогии» (AN) (анализ комбинаторных способностей), а также
теста структуры интеллекта Амтхауэра.
И, наконец, современный руководитель должен обладать digital - интеллектом,
включающим «умение работать с этой частью реальности, способность мыслить и
принимать решения в условиях неопределенности, выстраивать сетевую коммуникацию за
рамками или сквозь возрастные, культурные или географические границы, расширять
возможности физического мира за счет мира виртуального»[6, с. 4].
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для достижения успеха
руководителю необходим целый ряд навыков и высокий уровень, прежде всего,
эмоционального интеллекта. По результатам психологических исследований,
интеллектуальный потенциал современных управленцев характеризуется относительно
средними значениями. У них преобладает прямой, конвергентный тип мышления, который
может вызывать трудности при принятии решений. В то же время современные
руководители выделяются высоким уровнем эмоционального интеллекта, который играет
ключевую роль в их успешности.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Физическая культура и спорт – это не только здоровье и физическое развитие. Эти
определения должны быть образом жизни современного человека. Сегодня система
физического воспитания активно обновляется, в общеобразовательных школах
разворачиваются инновационные процессы, внедряются спортивные технологии. Целью
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школьного образования по физической культуре в рамках реализации предметной области
ФГОС «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха. В спортивной деятельности школьник, независимо от уровня успеваемости может
наиболее свободно проявить свои способности к общению, инициативность,
организаторский талант. Спорт становится основой объединения детей для совместного
проведения времени.
Одним из проектов, способным существенно улучшить систему спортивного
воспитания, приобщить обучающихся к общественной деятельности, воспитать у них
организаторские умения и навыки, является школьный спортивный клуб. Школьный
спортивный клуб играет большую роль в создании механизмов ученического
самоуправления в развитии физической культуры и спорта по всем направлениям
деятельности.
Спортивный клуб не только дополняет структуру школьного коллектива, но и способен
увеличить его воспитательные возможности: с созданием школьного спортивного клуба
увеличивается актив, содержательнее и организованнее становится общественная
деятельность, расширяется сфера педагогического воздействия на обучающихся. Здесь
оценивается не достижение кого - либо одного, а совокупность достижений всех
участников этой общественной организации. Каждый из членов клуба имеет возможность
попробовать себя в самых различных видах спорта, выбрать то, что ему более всего
интересно, и своей активной деятельностью принести очки всему клубу. Каждый из членов
клуба становится заинтересован в том, чтобы поддерживать друг друга, помогать
товарищам.
Таким образом, школьный спортивный клуб – это объединение детей и взрослых,
организованное на основе их интереса к физкультуре и спорту, имеющее свои органы
самоуправления, состоящее из активно действующих групп – кружков, команд, секций по
видам спорта.
С целью определения эффективности работы школьного спортивного клуба считаем
необходимым использовать показатели, учитывающие специфику его деятельности и
образующих представление о динамике происходящих изменений в личности ребенка. При
организации работы школьного спортивного клуба мы опирались на научное исследование
О.С. Зданович, которая разработала педагогические индикаторы, определяющие уровень
сформированности спортивной культуры личности школьников, занимающихся в условиях
школьного спортивного клуба:
- физическая подготовленность;
- показатели состояния здоровья;
- ценностные ориентации;
- мотивация и спортивный стиль жизни;
- активность в физкультурно - спортивной деятельности;
- знания, понимание спорта.
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Школьные спортивные клубы г. Волжского Волгоградской области создавались по
инициативе учащихся и педагогов. Эти объединения еще достаточно молоды, однако в них
начинают складываться свои традиции.
Деятельность школьного спортивного клуба «Скала», созданного на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9 г.
Волжского Волгоградской области» под девизом «Счастье на лицах, улыбка всегда.
Отдельно мы – камушки, вместе – скала!» говорит о высокой нравственной мотивации
каждого из членов клуба. Первостепенными задачами работы школьного спортивного
клуба являются развитие физической культуры молодежи, воспитание патриотизма,
волевых качеств, чувства ответственности и товарищества.
В рамках клуба работают секции по рукопашному бою, строевой подготовке, «школе
выживания», волейболу и теннису. Члены клуба являются участниками военно спортивных походов и марш - бросков на полигоне военной части № 73420, показательных
выступлений в день инженерных войск. Офицерский состав военной части принимает
участие в школьных торжественных мероприятиях, посвящении в курсанты, казаки.
Приобщаясь к традициям и богатейшей культуре страны «Скала» успешно
взаимодействует с Волгоградской региональной молодёжной казачьей общественной
организацией «Донцы»: участвует в фестивале - конкурсе казачьих традиций «Мы – внуки
деда Ермака», областном фольклорном фестивале «Казачок», проводит спортивно массовое мероприятие «Казачья спартакиада». Отряд клуба – участник весенних и летних
профильных смен военно - патриотической и спортивной направленности на базе
санатория «Качалинский», загородного лагеря «Огонёк» Волгоградской области.
Важными задачами школьного спортивного клуба «Штурм», созданного на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27 г.
Волжского Волгоградской области» являются организация и совершенствование
спортивно - массовой работы в школе, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек, воспитание у
школьников
общественной
активности,
трудолюбия,
коллективизма
и
целеустремленности. Успешное решение поставленных задач достигается путем
разработки и реализации различных проектов и общешкольных спортивно - массовых
мероприятий: первенств по настольному теннису, волейболу, баскетболу,
внутришкольных соревнований по русской лапте, мини - футболу и пионерболу, Малых
Олимпийских игр и др. Ежегодным стало участие членов клуба в городских спортивно массовых мероприятиях и проектах: Всероссийском Дне бега «Кросс Наций»,
туристическом слете учащихся, «Веселые старты на катке». В спортивную жизнь клуба
активно вовлекаются родители и педагоги школы. Спортивный клуб тесно сотрудничает с
футбольным клубом «Торпедо - Полипрофиль». Школьники посещают матчи с участием
команды, профессиональные игроки в свою очередь организуют для детей мастер - классы,
принимают участие в тренировках школьной футбольной команды.
В 2016 году школьный спортивный клуб «Штурм» стал участником Программы
Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» и в рамках реализации проекта
Федерации гандбола России «Формирование на территории России разветвленной сети
школьных спортивных клубов, культивирующих гандбол» выиграл грант Федерации
гандбола России и получил спортивное оборудование и инвентарь по гандболу.
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Результатом работы клуба являются спортивные достижения учащихся и членов клуба в
командных и в личных зачетах. Юные спортсмены ежегодно становятся победителями и
призерами городской Спартакиады школьников, «Президентских спортивных игр» и
«Президентских спортивных состязаний».
С целью качественного обновления спортивно - массовой работы на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35
им. Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области» был создан школьный спортивный
клуб «Вымпел». В клубе работают десять секций различной направленности, такие как
«Черлидинг», «Рукопашный бой», «Стрельба», легкая атлетика, волейбол, баскетбол и др.,
созданы условия для занятий физической культурой и спортом обучающихся, имеющих
отклонения в здоровье. Большой популярностью пользуются такие спортивно - массовые
мероприятия, как первенство школы по баскетболу «Оранжевый мяч», пионерболу и
волейболу «Стремительный мяч», шахматам «Белая ладья», «На приз Деда Мороза» (в
рамках Международного Дня зимних видов спорта), спортивные праздники для
старшеклассников «Армейские забавы» и «А ну - ка, парни». Юные черлидеры –
победители призеры открытого Чемпионата и Первенства по черлидингу Краснодарского
края и города Сочи 2015 года, Чемпионата и Первенства по черлидингу «Астраханская
весна - 2016».
Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба является тесное
сотрудничество с другими организациями. Дети и молодые люди Волгоградской
региональной общественной организацией «Помощь и содействие детям и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья» «Эверест» – частые гости спортивных
мероприятиях и праздниках клуба: «Спортивная семья», «Мы готовы к ГТО»,
«Путешествие под Новый год», социальном проекте «Дворовый тренер». Дети и молодые
люди из Эвереста обладают огромным желанием преодолеть свои недуги и являются
примером успешной социализации в обществе.
Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, в своей деятельности
обращаются к традициям семьи и семейным ценностям, организовывают спортивные
праздники с участием детей и родителей, что способствует формированию мотивации у
детей и взрослых к совместной спортивной деятельности.
Таким образом, деятельность школьных спортивных клубов, как основной формы
организации школьного спорта, создает условия и открывает возможности для успешного
формирования спортивной культуры личности школьника, эффективной организации
физкультурно - спортивной работы, повышения социального престижа современной
школы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАЗВИТИИ НРАВСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Сопровождение – взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в условиях
образовательной организации опирается на системно - деятельностный, гуманистический и
антропологический подходы, что предполагает учет принципов [7].
Целостность системы психологического сопровождения отражают методологические
подходы: личностно - центрированный (К. Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина) [5];
развивающе - гуманистический развития творческих способностей и личностных качеств;
проектный – в организации социального сопровождения (Е.В. Бурмистрова, М.Р. Битянова,
А.И. Красило) [1].
Содержание психологического сопровождения составляют отношения сопроводителя и
сопровождаемого, которые активизируют способность оказания помощи и поддержки;
научение самостоятельного морального выбора нравственного поведения. Наполняемость
содержания обосновывает состояние поведенческого компонента, которое является
стержнем системы психологического сопровождения категориями действия и
деятельности, интеракции и общения [7].
Этапами психологического сопровождения являются: определение фактора места;
совместный образ желаемого будущего: Что делать? В каком направлении развиваться
дальше?
Психологическое сопровождение развития нравственных отношений - совокупность
социально - психологических мероприятий для развития нравственных отношений
личностного и духовного роста (Е.В. Федосеенко) [6].
Поведение определяется организаций продуктивной деятельности. Она – активность
человека, направленная на достижение сознательно поставленной цели, связанной с
удовлетворением потребности человека, его интересов, на выполнении его требований к
нему со стороны общества и государства. Деятельность человека представляет систему
социальных отношений, вне которых человеческая деятельность не существует [6].
Многое зависит от уровня нравственности ближайшего окружения, качеств
нравственного воспитания, характера взаимоотношений, уровня личностного
нравственного роста (Н.Ф. Виноградова, Т.И. Чиркова) [3, 7].
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Важно человеческое окружение, установление причинно - следственной связи между
предметами и явлениями окружающей действительности.
Основной компонент сопровождения — отбор и применение средств, позволяющих
создать условия, стимулирующие позитивные изменения в личности. Важен компонент
анализа промежуточных и конечных результатов совместной работы, внесение изменений
в содержание сопровождения. Реализация позитивной активности психологического
сопровождения нравственной направленности возможно созданием авторской программы,
цель которой: система гуманистических связей с миром, собой и другими через создание
оптимальных социально - психологических жизненных условий; формирование
представлений о значении нравственных ценностей в межличностных отношениях;
понимание опыта совместной деятельности и компромиссных установок, что способствует
развитию и совершенствованию сдержанности, добра и доверия, альтруистической
эмпатии, честности и справедливости, других нравственных качеств, характеризующих
нравственное поведение молодых людей [8].
Ориентированная цель сопровождения направлена на создание социально психологических условий, успешного развития в ситуациях социального взаимодействия.
Психолог – сопроводитель создает условия для поэтапного движения личности по
нравственно - правовым нормам. Это обеспечивает наличие духовно - нравственного строя
и способности руководствоваться высшими ценностями поведения в общественной жизни,
идеала истины, красоты и добра [8].
Психологически сопроводить, значит предупредить генезис проблемы, оказать
экстренную помощь, обучить методам разрешения вопросов в проблемной ситуации. Оно
может носить индивидуально - ориентированный или системно - ориентированный
характер.
Духовность измеряется оценкой нравственности. Это – устремленность к цели, а
нравственность – совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к
другу и к обществу [8].
В задачи духовно - нравственного развития входит объективное восприятие жизни.
Необходима помощь взрослого к побуждению активности, как к ценности внутреннего
мира, приоритета потребности к развитию. Психологически сопроводить – направить все
действия на создание благоприятных социальных условий для полноценного развития,
осознания понятия достоинства и чести.
Необходимо знать приемы развития нравственного поведения и совершенствовать:
контакт, диалог, открытость, индивидуальность, выражение нравственных чувств.
Личность должна проявлять чувство свободы и согласованность с ней, ответственность и
заботливости, умение находить позитивное вербальное взаимодействие: по отношению
себя: «Знаю + Хочу +Могу + Нравится + Надо + Делаю); по отношению к другим - в
рамках положительного взаимодействия; по отношению к ценности - осознание правил
нравственного поведения в иерархии ценностных ориентаций [9].
В любом случае необходимо совпадение нравственных требований с интересами
сопровождаемого. Психологом уточняется программа деятельности, выявляются и
устраняются причины не традиционного поведения, обоснованные методологическими
принципами возможности личности, приоритетность ценности, потребности внутреннего
мира, ориентации на самостоятельное преодоление трудности [2].
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Важно знать источник социо - культурного окружения, лидеров и отверженных и уметь с
ними работать. Создавать молодежные клубы, как модели реальной деятельности,
влияющей на характер общения. Главное – не разрушать внутренний мир любой личности,
учить ставить цель и соотносить её с целью окружения и социально - духовными
ценностями. В онтогенезе развивается деятельность и сознание, а в практической
деятельности формируется внутренний план, который тесно связан с наличием
представлений об окружающем.
Личность молодого человека ищет ответ на вопросы: «Каким следует быть?» и «Какой
моральной ориентации держаться?». Ответ на это в своем жизненном опыте и
нравственном достоинстве. Важно обозначить и осознавать критерии формирования
духовно - нравственной сферы (Н.В. Мельникова) [4].
Таким образом, положительные качества нравственного поведения, которыми
овладевают молодые люди в этот возрастной период, способствуют формированию
активной гражданской позиции. На этот процесс оказывают системное воздействие
окружающая природная и социальная среда и духовное богатство внутреннего мира
молодого человека.
Нравственное поведение не возникает само собой, а становится результатом подлинного,
планомерного руководства со стороны людей взрослого окружения, имеющего мудрость,
большой жизненный опыт и истинное желание совершенствования функций культурно исторической парадигмы.
Только такая личность может смотреть в завтрашний день, сохраняя в себе прошлое,
жить будущим, выстраивать перспективы жизни по заповедям нравственности.
Список использованных источников:
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство,
1997. С. 299.
2. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение,
1968. С. 464.
3. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т.3. - М.: Просвещение, 1982. С. 486.
4. Мельникова, Н.В. Категория мотивов дошкольника // «Наука и образование». 2006.
№ 3. С. 58–66.
5. Роджерс, К. Становление личности. Взгляд на психотерапию. - М.: ЭКСМО - Пресс,
2001.С. 416.
6. Федосеенко Е.В. Психологическое сопровождение подростков. Система работы,
диагностика, тренинги. Монография. - СПб.: Речь, 2008. С. 192.
7. Чиркова,Т.И. Теоретические основы дошкольной педагогической службы: Дисс.... д ра психол. наук. - М., 1999. С. 431.
8. Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. - М.: Институт
практической психологии, 1995. С. 418.
9. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования. - М.: Бином.
Лаборатория знаний. 2011. С. 254.
© Ю.С. Пяшкур, 2016
115

УДК 378.1; 371.3

А. В. Рахвалова,
студент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Россия
Научный руководитель: О. А. Козырева,
к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ВОСПИТАНИЕ»
ПЕДАГОГОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Возможность использования педагогического моделирования [1 - 7] в работе педагога
по физической культуре определяется качеством поставленной задачи и условиями
продуктивного поиска ее решения.
Примерами качественного решения задачи детерминации категории «воспитания»
могут быть работы [8 - 10].
Определим понятие «воспитание» в структуре различных методологических подходов,
определяющих направление уточнения и исследования тех или иных педагогически
верифицируемых функций и механизмов в работе педагога по физической культуре.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс формирования
ценностей и конструктов саморазвития личности в модели культуры и образования,
гарантирующих в единстве системную верификацию возможностей становления личности
и функционирования системы образования в изменяющихся условиях, коррекция которых
объективна и антропологически закономерна, качество оптимизации звеньев описываемого
процесса тем выше, чем выше уровень развития общества, культуры и образования.
Воспитание обучающегося с точки зрения аксиологического подхода – процесс
включения обучающегося в систему социально - образовательных институтов и
отношений, гарантирующих обучающемуся своевременность развития в различных
направлениях социально востребованного знания.
Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс целостного развития
личности в иерархии формируемых смыслов и приоритетов выбора решений в конструктах
ценностей гуманизма как базового компонента самосохранения личности и общества.
Воспитание обучающегося с точки зрения гуманистического подхода – процесс
целостного развития обучающегося в модели социальных и образовательных отношений и
способов самореализации личности, определяющей для себя будущее в адаптивной или
акмепедагогической плоскости решения задач развития и самоутверждения,
гарантирующих личности социальную защиту и поддержку в трудных ситуациях выбора,
обеспечивающих личность пролонгированными условиями и механизмами самозащиты и
самореализации как конструктов педагогики развития и профессионально - трудовых
отношений.
Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс определение идеи
развития в системном поиске оптимальных возможностей сохранения здоровья личности,
116

гарантирующий успешное накопление и обновление социального опыта в конструктах
научно - технического прогресса и условий самосохранения личности и антропосреды.
Воспитание обучающегося с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс
целостного развития личности обучающегося, определяющий способность обучающегося в
модели современного образования быть включенным в систему социального знания,
визуализируемого в иерархии ценностей, компетенций, условий, моделей и социального
опыта как всеобъемлющей единицы социально - педагогических отношений,
гарантирующих своевременность постановки проблемы, ее объективизма и решения в
выделенной плоскости определяемых решений и условий воспроизводства качества
жизнедеятельности личности и общества в целом, где образование гарантирует надлежащее
качество всех звеньев и этапов развития личности в модели науки и образования, культуры
и искусства, спорта и этики.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В данной статье исследуется такая социально - демографическая группа
населения как молодёжь, даётся её краткая характеристика. Также освещается специфика
социальной работы с различными категориями молодежи.
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Актуальность данной темы обуславливается, прежде всего, тем, что молодежь является
одним из основных факторов социально - экономического развития любого государства
независимо от места его положение, политической направленности, экономики страны и
т.д. Социологи называют молодёжь «стратегическим ресурсом» развития любого общества.
Данная тема нашла отражение в исследованиях многих авторов в сфере: социологии,
социальной работы, истории, политологии, психологии и др. Среди данных авторов можно
отметить следующих: Холостова Е.И., Павленок П.Д.
Само понятие «социальная работа с молодежью», не до конца оформилось, но не смотря
на это ее как вид профессиональной и практической деятельности рассматривают как в
узком, так и широком смысле этого понятия.
Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить, что социальная работа с
молодежью - это профессиональная деятельность, направленная на создание качественных
и благоприятных условий в обществе для молодежи, с целью их успешного развития.
Приоритет в оказании необходимой социальной помощи отдается тем категориям
молодежи, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не имеют возможности и
условий для ее самостоятельного разрешения.
Главной задачей социальной работы при этом остается выработка у молодежи
способности самостоятельно решать свои проблемы, умения адаптироваться в новых
условиях, быть автономными и включенными в деятельную структуру общества.
Социальная работа с молодым поколением должна иметь государственный и
общественный характер. Устремленной на активизацию действий и развитие
сотрудничества между ее основными субъектами (органов государственной власти,
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций), а также и самой
молодежи по обеспечению эффективной реализации запросов общества и государства в
ходе социального становления и самореализации молодежи[1].
Существуют различные методы реализации социальной работы. К ним относятся:
а) индивидуальная социальная работа, вид практической деятельности, осуществляемой
при работе с индивидами и семьями в разрешении их психологических, социально экономических проблем, межличностных взаимоотношений путем персонального
взаимодействия с клиентом. В основном применяется консультативная работа. В процессе
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личной работы оказывается помощь по налаживанию контактов с социальными
ведомствами (врачи, юристы, психологи, консультанты, социальные службы).
б) групповая социальная работа относится к методу работы, применяемому с целью
оказания клиенту помощи через передачу группового опыта. Групповая работа может
осуществляться в рамках клубной и кружковой работы.
в) общинная социальная работа вызвана максимально содействовать, установлению и
поддержанию социальных связей, вовлечению жителей и учреждений конкретной
территории в решении актуальных молодежных проблем[2].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что реализация социальной
работы с молодежью приобретает характерные черты в зависимости от того на какие
категории молодого поколения она направлена.
1) Социальная работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями
подразумевает социальную интеграцию, которая является конечной целью реабилитации.
Люди с инвалидностью, как правило, в большинстве своем изолированы от социума и
общественных процессов происходящих в нем, вследствие своего состояния. В то же время
молодые инвалиды стремятся включиться в общественную среду, они хорошо
мотивированы, способны к успешной деятельности на доступном для них уровне. Задача
социального работника состоит, в данном случае, в создании без барьерной среды,
проведении просветительской работы, создание условий, чтобы молодые инвалиды могли
трудиться, получать образование, а также необходимо проводить индивидуальную работу с
семьей.
Социальное обслуживание молодых инвалидов регламентировано в соответствии с ФЗ
РФ «О социальной защите инвалидов РФ», но смысл закона сводиться к льготам, пособиям
и другим формам социальной помощи. Тем самым усиливают пассивность и
иждивенческий характер в среде людей, имеющих инвалидность. Современные
социальные службы должны предоставлять молодым инвалидам максимально равные с их
сверстниками возможности, помочь адаптироваться к условиям окружающей среды, быть
самостоятельными, развить чувство ответственности[3].
2) Социальная работа с наркозависимой молодежью имеет свои специфические черты.
Число наркоманов в нашей стране превысило 7 % и составляет более 10 млн. человек, из
них возрос процент молодых людей в возрасте 14 - 24 лет. Согласно статистике
Государственного научного центра психиатрии и наркологии Минздравмедпрома РФ
каждый в день в России регистрируется 200 новых наркозависимых человек. В купе с этим
значительная часть наркоманов больна гепатитом, СПИДом и другими неизлечимыми
болезнями, ведущими к летальному исходу.
Так, одним из центральных направлений реализации профилактических мер социальной
работы по недопущению распространения негативных явлений в среде молодежи стала
профилактика наркомании и токсикомании. Это обусловило необходимость увеличения
количества социально - психологические служб, нацеленных на оказания медицинской и
психологической помощи молодежи, испытывающей кризисные состояния, находящейся в
конфликтных ситуациях, предотвращения суицидов и асоциального поведения среди
молодого поколения.
3) Актуальной и востребованной является оказание помощи безработной молодежи. К
основному богатству России, от которого зависит дальнейшее развитие страны, являются
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ее трудовые ресурсы. Важную часть которой составляет молодежь 35 % от общего числа
трудоспособного населения. Это еще одна из причин стратегической важности
эффективности проводимой социальной работы с данной категорией людей.
Настораживающая статистика, говорит о том что 25 % безработной молодежи
составляют выпускники высших учебных заведений. Таким образом, приоритетным
направлением ЦЗН является содействие молодежи в поиске работы. Молодежи требуется
поддержка для адаптации роста к быстро меняющимся условиям трудового рынка и
конкурентности.
Содействие в трудоустройстве молодежи идет по нескольким направлениям:
- образование молодежи;
- содействие профессиональной подготовке и переподготовке; - квотирование мест для
молодежи;
- привлечение к оплачиваемым общественным работам;
- организация ярмарок вакансий;
- создание специальных молодежных организаций для решения проблемы занятости.
Весь этот комплекс мероприятий должен послужить поддержке безработной молодежи.
4) К не менее острой проблеме относится социальная работа с молодежью вернувшейся
из мест лишения свободы. Данная категория молодых людей как правило, теряет социально
- полезные связи с семьей, родственниками, завязываются трудности в трудовом и бытовом
устройстве в силу «наклеивания» обществом определенных ярлыков. Все это увеличивает
риск рецидивов и возвращению на преступный путь. Для предотвращения данных явлений
в отношении бывших заключенных осуществляется система мер социальной
реабилитации, ресоциализации, контроля и надзора, ориентированных на недопущение
совершения ими повторных преступных действий. Также осуществляется помощь в
трудоустройстве и переподготовке, проводятся консультации по юридическим,
медицинским и социальным вопросам. Дальнейшим этапом является устранение
конфликтов и выработка совместно с подопечным установок с целью выхода из кризисного
состояния.
Также важную роль в жизни различных категорий молодежи играют психологи.
Основными задачами, которых является:
1) коррекция психического состояния - снятие эмоционального напряжения для
обеспечения эффективности профконсультации;
2) социально - психологическая адаптация граждан (переоценка жизненной ситуации и
формирование у клиентов позитивной жизненной перспективы);
3) обучение умениям и навыкам эффективного поведения на рынке труда.
Необходимость решения указанных задач обусловлена психическим состоянием,
пассивностью, иждивенческой позицией, характерной для российской молодежи. В
решении своих жизненных проблем молодые люди проявляют недостаточную активность
и редко берут на себя ответственность за изменение существующей ситуации. Они также
испытывают дистресс, сопровождающийся депрессией, повышенной тревожностью и
психоматическими заболеваниями. Именно пободное состояние, в большинстве случаев
является одним из факторов обращения молодежи в государственные службы.
В государственных службах в качестве одной из основных форм социально психологической поддержки молодежи являются групповые тренинговые занятия. Они
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позволяют осуществлять комплексную социально - психологическую поддержку,
основанную на коррекции нервно - психического состояния, повышения самооценкии и
самопринятие.
Итак, здоровая, образованная, трудящаяся молодежь является одним из главных
факторов развития нашей страны. Поэтому данной категории отведено столь большое
внимание. На сегодняшний день необходимо создавать в социуме условия и механизмы
оптимальной социализации молодежи и перехода к новому уровню социальной работы – от
отдельных центров и традиционных технологий к государственной межведомственной
политике социального обслуживания, созданию системы социальных служб с
разветвленной инфраструктурой. В настоящее время учреждения по делам молодежи в
работе с конкретным клиентом ориентированы на создание качественных условий для
успешной социализации молодых людей, помощь в адаптации к современной социально экономической и социально - политической ситуации в стране, формировании
автономности в решении возникших трудных жизненных ситуаций.
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Мотивационная составляющая педагогического труда является важнейшим фактором
развития не только профессиональных качеств учителя, но и его личностных
характеристик. Многочисленные психолого - педагогические исследования в этой области
свидетельствуют о вариативности и многообразии динамики мотивационных
предпочтений учителя на протяжении всей его профессиональной биографии. Безусловно,
существует целый ряд внешних факторов, влияющих на формирование мотивации учителя,
таких как: социальное положение, уровень образования, психологический уровень
комфорта в коллективе, материальный достаток, техническое оснащение
профессиональной деятельности и т.п. Однако, не секрет, что в аналогичных ситуациях,
заданных извне, педагоги отмечают разнообразные мотивы своей деятельности, что
позволяет нам сделать вывод о значимой роли личностного начала в этой творческой
профессии. Особенно ярко подобное начало проявлется в условиях эксперимента, когда
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усиливается креативная составляющая педагогической деятельности и реализуется
личностный потенциал учителя.
Именно такой опыт представлен в психолого - педагогическом эксперименте по
внедрению в воспитательно - образовательный процесс МОУ «Державинский лицей» (г.
Петрозаводск, Карелия) модели культуротворческой школы [2]. Системообразующим
фактором в предметном поле культуротворческой школы является процесс становления
человека как био - психо - духовного существа, развертывающегося в природо - социо культурной среде. В такой ситуации образовательный и воспитательный процесс
представляет собой единую систему, гармонирующую с процессом становления личности
человека и видящую в этом становлении свою решающую роль.
Культуротворческая школа ставит главной целью формирование у ученика такой
картины мира, которая включает систему представлений о природе, культуре, обществе,
человеке и себе самом, т.е. культурной и социальной самоидентификации. В данном случае
идея картины мира и места в ней человека является онтологическим аспектом
образовательной системы. Модель культуротворческой школы предлагает решение
комплекса современных образовательных и социально - психологических проблем [1].
Поскольку стандартное школьное образование предполагает формирование различных
компетентностей (от коммуникативных до информационных) по каждому предмету
отдельно, то в сознании ученика возникает так называемая «пазловая» картина. В такой
«пазловой картине» нет предпосылок для мировоззренческой целостности,
непротиворечивости. В такой ситуации каждый элемент в виде известных «зунов»
претендует на роль главного, определяющего направленность познания личности.
Возникает прецедент конфликта, когда один и тот же объект, процесс или явление
определяется по - разному, с точки зрения физики, химии, биологии и т.п. Такое
пресыщение разнородной информацией свидетельствует об общем росте знаний, но этот
фактор противоречит самой возможности ученика воспринимать информацию
структурировано.
Целостное и многоплановое восприятие информации в культуротворческой школе
становится возможным за счет объединения усилий педагогов - экспериментатров разных
предметов в полидисциплинарном модусе посредством метаметодики. Этот подход
значительно экономит время, потраченное на изучение одного объекта и формирования
целостного представления о нем. В данный момент осознание такой важнейшей задачи, как
формирование научной картины мира учащегося прослеживается и в новых
государственных стандартах общей школы[3].
Необходимо отметить, что культуротворческий опыт педагогов - экспериментатров
накапливался годами и представляет ценный сплав личностного осмысления теоретических
положений философской концепции и ее практической реализации. Впечатляющими
выглядят и результаты мониторинга мотивации педагогов - культуротворцев. На
представленной диаграмме прослеживается изменение мотивации учителей экспериментатров с 2008 по 2014 год. Сравнительный анализ результатов на начальном и
последнем этапах внедрения показывает, как принципиально изменяются предпочтения в
мотивационной сфере педагогов (см. таб. 1).
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Таблица 1. Мониторинг мотивации педагогов – культуротворцев
Мотивы
Приоритет мотивов
на 2 этапе на 3 этапе на 4 этапе
2008г. 2012г. 2014г.
Пополнение психолого - педагогических 4
3
6
знаний (в том числе о современных
технологиях
обучения,
воспитания,
развития)
Анализ и обобщение педагогического 3
2
2
опыта (в том числе собственного)
Включение
в
свою
деятельность 1
1
4
инновационных компонентов
Использование в работе научных 7
4
8
психолого - педагогических рекомендаций
Эффективное решение педагогических 4
3
4
задач
Влияние научно - исследовательской 6
5
5
работы на результаты педагогического
труда.
Создание
целостной
авторской 5
6
7
педагогической системы.
Формирование рефлексивных умений.
6
7
3
Самореализация в профессиональной 8
3
1
деятельности
На начальном этапе предпочтительными являлись следующие мотивы: включение в
свою деятельность инновационных компонентов, анализ и обобщение педагогического
опыта, пополнение психолого - педагогических знаний. Дополнением к приоритетным
мотивам после четырех лет эксперимента стало использование в работе научных психолого
- педагогических рекомендаций. Кроме того, на втором этапе эксперимента педагоги
отметили влияние научно - исследовательской работы на результаты педагогического
труда, но самым значимым оказалась потребность самореализации в педагогической
деятельности, что является высшей ступенью развития личности (по теории А. Маслоу) и
свидетельствует об эффективности внедряемой модели культуротворческой школы.
Анализ шестилетнего мониторинга мотивационной деятельности учителей культуротворцев показывает, как все более важным становился мотив собственной
самоактуализации через профессиональную деятельность, что еще раз доказывает
эффективность экспериментаторской деятельности для профессионального опыта
современного учителя.
Список использованной литературы:
1. Валицкая А.П.Новая школа России: культуротворческая модель. Монография. Под
ред. проф. В.В. Макаева / А. П. Валицкая. – Санкт - Петербург: изд. РГПУ им. А.И.Герцена,
2005. – 146с.
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РОЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СКАЛОЛАЗОВ
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ

Локальная выносливость характеризует производительность нервно - мышечного
аппарата при физической работе статического или динамического характера, когда активно
так мало мышц, что частота сердечных сокращений практически не изменяется [1, с. 70].
Применительно к работе с участием большой мышечной массы это понятие стали
использовать сравнительно недавно. Наиболее подробно локальная выносливость как один
из основных компонентов специальной физической подготовленности спортсменов
впервые была рассмотрена в монографиях Ю.В. Верхошанского (1985; 1988). В них
обобщен материал многочисленных исследований средств и методов целенаправленного
воздействия на нервно - мышечный аппарат с целью повышения спортивной
результативности. Из его работ следует, что, во - первых, тренировка исполнительного
звена имеет большее значение для спортивного результата, чем тренировка вегетативных
обеспечивающих систем организма, а во - вторых, требует существенно больше времени и
сил [2]. Тем не менее, можно отметить необходимость выполнить тестирование и
обосновать, что периферическое звено является лимитирующим.
Проблема развития локальной выносливости, уточняется в работе Е.Б. Мякинченко и
В.Н. Селуянова, должна рассматриваться с двух взаимосвязанных сторон: а) развития
силовых способностей основных мышечных групп и б) развития способности к
длительному поддержанию высоких или оптимальных усилий, из чего складывается
спортивный результат на всех дистанциях, на которых существенное значение имеет
выносливость [1, c. 71]. В каждом конкретном случае лимитирующим фактором при
преодолении соревновательной дистанции могут быть как сами мышцы, так и другие
системы организма. Однако принципиальным моментом является то, что любые формы
проявления утомления связаны с недостаточной способностью основных для данной
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локомоции мышечных групп выполнять работу требуемой мощности и длительности. Это
приводит к предельной мобилизации регуляторных и обеспечивающих систем организма,
вызывая в отдельных случаях отказ от работы даже тогда, когда ресурсы мышц еще не
истрачены полностью. Как известно, более тренированные спортсмены способны
выполнить ту же работу с меньшими проявлениями утомления или вообще без них.
В.Н. Селуянов считает, что первоочередной является проблема понимания
физиологических, биохимических и биомеханических основ силовой подготовки, другими
словами, — теории этого вопроса. Как показывает общение с тренерами - практиками,
отсутствие понимания теоретических основ локальной выносливости приводит к
грубейшим ошибкам в организации тренировки конкретного спортсмена даже после
самого тщательного и детального объяснения плана силовой подготовки [1, с. 74].
Рассмотрим теоретические основания развития локальной выносливости. Установлено,
что большие концентрации ионов водорода не только приводят к отказу работающих
мышц, за счет конкуренции с ионами кальция на активных головках миозиновых мостиков,
но и разрушают органеллы клеток в мышечных волокнах, в том числе митохондрии.
Сокращение количества митохондрий означает снижение окислительных возможностей
мышц и, следовательно, работоспособности спортсмена. Критическим порогом принято
считать 40 секунд анаэробной работы в мышечном волокне, после чего начинаются
катаболические процессы. Мембрана лизосом (пищеварительный аппарат клетки) после
взаимодействия с ионами Н+ пропускает ферменты, расщепляющие белки до простейших
аминокислот. После этого организму требуется некоторое время для восстановления
клеточных органелл. В случае митохондрий время полного синтеза составляет около 24
суток [3].
Из этих данных можно сделать вывод, что если в предсоревновательный и
соревновательный периоды (за 24 дня до старта) не делать гликолитических тренировок с
закислением больше АнП (4 ммоль\л), то будут достигнуты максимальные окислительные
возможности за счет увеличения массы митохондрий в мышечных волокнах.
Но в таком случае возникает резонный вопрос: когда работать над техникой, и
сонастройкой всех систем организма после подготовительного периода? Можно
предложить использовать деление предсоревновательного периода на две части. Вторая
часть будет начинаться за 24 суток до старта. За это время можно набрать максимальную
форму, используя упражнения по увеличению силы окислительных мышечных волокон и
увеличению окислительных возможностей быстрых мышечных волокон. Форма
упражнений основана на закономерностях адаптационных перестроек.
Итак, с физиологической точки зрения одна из основных причин, по которым спортсмен
не может проходить дистанцию - это избыточная концентрация ионов водорода в
работающих мышечных волокнах. Накопление ионов водорода приводит к нарушению
работы мышц из - за конкурирования с ионами кальция, вследствие чего становится
невозможным дальнейшее сокращение мышцы. Выход из этой ситуации видится, главным
образом, в увеличении окислительных возможностей мышц и нейтрализации ионов
водорода. Этот результат может быть достигнут увеличением массы митохондрий.
При построении тренировочного процесса важно учитывать одну особенность: после
сильного закисления (равно как и после длительного бездействия мышечных волокон)
митохондрии разрушаются. Фактически получается, что тренировки гликолитического
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характера негативным образом воздействуют на окислительные возможности мышц, так
как способствуют разрушению митохондрий. Однако исключать эти тренировки из
тренировочного процесса подготовки спортсмена нельзя. В сложившейся ситуации
выходом становится правильное планирование тренировок, разработка режима
использования тренировок разного типа направленности.
Возможны различные методические подходы к развитию локальной выносливости в
зависимости от уровня спортсмена, периода подготовки, ближайшей цели тренировок.
Например, для подготовки спортсмена высокого профессионального уровня к важным
соревнованиям гликолитические тренировки с интенсивным закислением мышц можно
распределить в подготовительном и первой части предсоревновательного периода (за 24
дня до старта). Такой режим в сочетании с правильно подобранными тренировками на
развитие силы окислительных мышечных волокон и массы митохондрий в
предсоревновательном и соревновательном периодах позволит набрать и поддерживать
максимальную форму в соревновательном периоде и улучшить спортивный результат.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕТЕЙ - СКАЛОЛАЗОВ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
При занятиях с юными спортсменами многие тренеры сталкиваются с ситуацией, когда
ученик на тренировках отлично лазает, показывает прекрасные результаты. Но при участии
в соревнованиях спортсмен оказывается не способен показать даже свой средний
тренировочный результат. Тренеры часто встречаются с такой ситуацией и понимают
психологическую основу данного затруднения. Выявить причины такой ситуации, оценить
и справится с ней — сложнейшая задача для тренера, занимающегося с юными
спортсменами. Данная проблема очень сложна для разрешения и в современной
методической литературе информации по работе с ней недостаточно.
Первым этапом работы тренера должна стать диагностика – выявление причин снижения
результативности спортсмена. Первое, на что следует обратить внимание, это
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периодичность возникновения ситуации упадка сил — возникает ли она на каждом
соревновании, есть ли какая - то цикличность в такой ситуации (сезон, день недели и т. д.).
Например, может оказывать влияние психологическая усталость ребенка, вызванная
сложностью учебной недели. По различным причинам соревнования преимущественно
проводятся в выходные дни. При этом в пятницу у учащегося может быть трудный день в
школе и в итоге он не успевает восстановиться и настроиться к соревнованиям. Возможны
конфликты в семье. Многие люди, и дети в том числе, сильно зависимы от погоды и сезона.
Бывает, что подготовка к экзаменам учеников старших классов отвлекает от тренировок и
соревнований. Причины могут разными, результат один: ученик к соревнованиям
психологически не готов.
Второй момент, который может привести к неудаче на соревнованиях, это страх перед
соревновательной ситуацией. Любые соревнования — это стресс. Незнакомая обстановка
(даже в знакомом зале), незнакомые - малознакомые люди. Строгие судьи, ответственность
перед тренером и / или родителями, боязнь насмешек одногруппников в случае неудачи —
всё это заставляет отвлекать ресурсы организма , психические и физические, на ненужные
переживания и мысли.
Третье, что нужно принимать во внимание, это психологическая установка перед
стартом. Необходимо понять, какой вид установки сформирован у данного спортсмена. В
психологии спорта принято делить установки на два основных типа [1, с. 126]:
• Установка на достижение успеха. Спортсмен собран, видит себя победителем (а в
идеале - имеет опыт победителя), соперников знает, опасается, но не боится. Трассу (или
трассы) оценивает адекватно, сложные места на ней разбирает применительно к своим
возможностям.
• Установка на избегание неудачи. Спортсмен панически боится проиграть, выступить
неудачно, «облажаться» перед тренером, друзьями или родителями. Часто неадекватно
оценивает сложность трассы, причем возможны варианты и «шапкозакидательства», когда
ученик нервно бравирует: «да ерунда, я легко пролезу!», так и подавленное состояние,
когда ему кажется, что он сможет сделать только старт.
Разобравшись с причинами неудачного выступления на соревнованиях, можно
предпринимать превентивные меры. Действия по предупреждению возникновения
негативного психологического состояния можно разделить на две категории. Первая —
оперативные и кратковременные действия. Часть этих действий может выполнять сам
спортсмен, другую часть должен выполнить тренер. К числу таких действий можно
отнести напутствие тренера перед стартом, психологическое «переключение»,
акцентирование внимания спортсмена на позитивных моментах соревнований, разговор с
учеником. Сам спортсмен может выработать определенный ритуал, выполняемый перед
каждым стартом. Таким ритуалом может быть надевание экипировки, стихи,
произнесенные про себя, выпивание чашки горячего шоколада, какая - то игра, чтение,
прослушивание музыкальной композиции. Эти действия будут играть роль мотивационной
установки, влияющей на сознание и подсознание спортсмена. Такая установочная «мантра»
в любом случае оптимизирует психологическое состояние спортсмена, способствуя
сосредоточению, снижению психологической напряженности. Она запомнится на удачных
соревнованиях и позже, на других соревнованиях, будет давать обратную связь — делать
поведение на соревнованиях успешным.
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Вторая категория профилактических действий — постоянные и долговременные
действия. В этой категории основная роль принадлежит тренеру. К такой подготовке
относятся объяснения тренером правил и условий, которые будут на соревнованиях,
ситуаций, которые могут возникнуть или часто встречаются; разбор ошибок и анализ
решений спортсменов. Чем больше ученик будет знать о соревнованиях, тем легче ему
адаптироваться к ним.
Кроме того, обязательно нужно использовать психологический аспект подготовки в
процессе проведения тренировок. Например, у ребенка эмоциональный срыв по поводу
неудачной попытки на трассе? Тренер: «Соберись! Настоящий спортсмен не тратит время и
силы на плач или лишние эмоции. Лучше ещё раз изучить трассу и сделать выводы!». ребёнок отказывается от попытки, считая, что он сделал всё, что мог? Тренер: «Нет ничего
невозможного, просто на некоторые вещи требуется больше времени. У каждого человека
всегда есть неиспользованный ресурс сил!». Таким образом ребенок уже на тренировках
выстраивает психологическую модель поведения.
Следует отметить, что работа с психологией — это очень кропотливая, долгая,
малозаметная и очень эффективная работа, которой не следует пренебрегать.
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Одним из приоритетных направлений современной образовательной политики является
Олимпиадное движение. Подтверждение этому можно найти в Положении о предметных
олимпиадах для школьников, в котором заявлено о развитии системы олимпиад как
механизма учёта индивидуальных достижений обучающихся. Предметные олимпиады
школьников сегодня – это, прежде всего, интеллектуальные состязания учащихся старших
классов в определённом научном направлении. Возможности предметных олимпиад
позволяют выявить не только фактические знания современных старшеклассников, но и
дают возможность проявить умения применять теоретические знания в новых
нестандартных ситуациях, требующих немедленного решения. Процесс подготовки к
предметной олимпиаде предоставляет возможность активизировать мыслительный процесс
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и запустить механизмы дивергентного мышления. Именно в рамках подготовки к
Олимпиаде участники получают максимальные возможности для развития дивергентного
мышления. Актуальность данной проблемы очевидна, востребованность страны в
высокоинтеллектуальной, профессионально определившейся личности высока.
По нашему мнению, предметная олимпиада и будет той стимулирующей формой для
интеллектуального развития старшеклассников в процессе подготовки к ней. Развитие, в
исследованиях Л.С. Выготского, представлено как «непрерывный процесс самодвижения»
[1]. Предполагаем, что предметная олимпиада способствует созданию условий для
самостоятельной деятельности старшеклассников. Отсюда следует, чтобы запустить
процесс саморазвития старшеклассников требуется стимулирующий фактор. Этим
фактором, на наш взгляд, должна стать мотивация. В подтверждение нашего
предположения, и опираясь на теорию развивающего обучения Л.С. Выготского отметим,
что умственное развитие идёт нераздельно с развитием мотивационным. Взаимосвязь
умственного и мотивационного развития, предложенная учёным, позволяет нам сделать
вывод о влияние мотивации как движущего фактора на развитие дивергентного мышления
старшеклассников.
В своих работах отечественный учёный А.Н. Леонтьев определил мышление как
человеческую деятельность, характеризующуюся познавательной мотивацией [2]. Для
подтверждения нашего предположения о ранее заявленном мотивационном факторе,
способствующему развитию дивергентного мышления нами был проведён эксперимент.
Эксперимент проводился в образовательных организациях Челябинской области в
течение одного учебного года. Были сформированы четыре группы: две контрольные и две
экспериментальные. В общем, количество участников эксперимента было 60 человек и
приблизительно одинаковое количество старшеклассников в каждой группе. Деление
учащихся по группам проводилось стихийным образом, приблизительно с равным
количеством старшеклассников. В контрольных группах проводились занятия по
английскому языку, с применением современных технологий обучения, но не были
обозначены конкретные цели и задачи обучения. Поэтому участники контрольных групп
занимались английским языком в своё удовольствие и не стремились к достижению
результатов, тем более, не были заинтересованы в том, чтобы стать победителями или
призёрами Олимпиады по английскому языку. В экспериментальных группах были
организованы занятия по подготовки к Олимпиаде по английскому языку. Следовательно,
изначально в обеих группах были сформулированы задачи подготовки к Олимпиаде и
поставлена цель достижения успеха. Поскольку, Всероссийская олимпиада школьников по
английскому языку имеет несколько этапов (школьный, муниципальный, региональный и
федеральный или заключительный), что в свою очередь, означает возможность повторения
эксперимента четыре раза в рамках одного учебного года. Хотя, следует отметить, что
первые три этапа более продуктивны, т.к. позволяют принять участие в Олимпиаде всем
участникам эксперимента. Цель и задачи в экспериментальных группах были одинаковые,
но во второй экспериментальной группе, как преподаватели, так и участники были более
мотивированы на успех. Мотивация активизирует мыслительную деятельность, т.е. создаёт
предпосылки для развития дивергентного мышления. В группе, где наличие мотивации
было усилено состязательным элементом, развитие дивергентного мышления возрастало от
одного этапа Олимпиады к другому. Таким образом, помимо внутренней или
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индивидуальной мотивации, требуется «усиленная» мотивация. Состязательная
деятельность позволила участникам эксперимента достичь лучших результатов, нежели в
другой экспериментальной группе. Таким образом, мотивация «предполагает
конкурентоспособность старшеклассников в продвижении к успеху» [3, с. 97]. В целом, обе
экспериментальные группы продемонстрировали результаты гораздо выше, чем участники
обеих контрольных групп. И именно из экспериментальной группы сформировалась
команда участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Из
четырёх участников три человека получили дипломы призёров.
Экспериментальные данные подтвердили наше предположение о том, что мотивация в
системе подготовки к олимпиадам способствует активизации мыслительной деятельности
и в частности, развитию дивергентного мышления.
Список используемой литературы:
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. В статье речь идет об основных способах повышения профессиональной
мотивации бакалавров дизайна.
Ключевые слова: мотивация, профессиональная направленность личности,
интерактивные формы обучения.
Стратегия современной системы высшего образования в области дизайна заключается в
том, чтобы обеспечить высокую профессиональную мотивацию будущих дизайнеров.
Теория мотивации рассмотрена в трудах В. Асеева, Д. Брауна, С. Максименко, В.Моляко и
др. Проблема соотношения потребности и мотива рассматривалась в трудах Б. Додонова,
М. Божовича, А. Маслоу и др. На изучение специфики учебной мотивации обращали свое
внимание О. Байкалова, Я. Дидковская, А. Маркова.
Современный дизайнер должен обладать не только общей культурной и
профессиональной компетентностью, но также иметь потребность в достижениях успеха,
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понимать свою конкурентоспособность на рынке труда. Необходимо формировать интерес
у студентов - дизайнеров к постоянному самообразованию, стремлению получать новые
знания, повышать свой общий культурный уровень. В этой связи, формирование у
студентов высокой мотивации в учебной деятельности является важным педагогическим
условием формирования профессиональных компетенций будущих дизайнеров. Приведем
примеры основных способов повышения мотивации у студентов - дизайнеров:
1. Ориентация на результат. Студенту нужно дать возможность практически применить
знания. Этому могут способствовать интерактивные формы обучения с привлечением
руководителей компаний, практикующих дизайнеров и потенциальных заказчиков дизайн проектов.
2. Взаимоотношения. Повышение мотивации студента к обучению возможно только при
условии доверительных взаимоотношений студентов и преподавателя. Преподаватель
должен укреплять веру в себя, уверенность студентов в силах, настраивать их на
самореализацию в профессии.
3. Признание успехов студента. Публичная похвала и подробный разбор студенческих
работ с акцентом на достоинствах повышает самооценку студента, его мотивацию и
желание добиваться и более высоких результатов. При этом, интерактивные формы
организации образовательного процесса (дискуссии, ролевые игры, имитации, деловые
игры, тренинги, разбор кейсовых ситуаций и др.) являются одним из эффективных методов
налаживания взаимодействия между педагогом и студентами.
4. Умение заинтересовать студентов. Интерес к предмету и личности преподавателя дизайнера мотивируют студентов с желанием посещать занятия. Свобода творчества и
интерактивные формы обучения способствуют повышению заинтересованности студентов,
при этом студентам будет предоставлена возможность высказывать и отстаивать свое
мнение, быть активным участником обсуждений.
Бонусная система поощрений является эффективным средством повышения
профессиональной мотивации. В самом начале семестра необходимо озвучить
возможности, которые откроются добросовестным студентам: бонусные поощрения,
например, внеаудиторное посещение выставок и конференций и др.
Вместе с тем, важно учитывать профессиональную направленность личности, создавать
условия, способствующие формированию интереса к профессии. Это могут быть просмотр
и обсуждение современных проектов в области дизайна, изобразительного искусства,
фильмов о дизайнерах, участие в конференциях и семинарах с ведущими дизайнерами,
посещение выставок и галерей.
Кроме того, по результатам экспериментальной работы эффективными мероприятиями
по повышению уровня профессиональной мотивации бакалавров дизайна были
следующие: курс интерактивных лекций - дискуссий на тему «Зачем мне нужны знания в
области дизайна?», обсуждались со студентами вопросы о том, каким образом
общехудожественные и дизайнерские знания пригодятся в будущей профессиональной
деятельности, перспективы развития профессии, возможности самореализации; подготовка
доклада - презентации «Я - успешный дизайнер» о своем развитии через три года после
окончания вуза; обзорные лекции - визуализации о возможностях и перспективах участия
студентов в выставках изобразительного искусства и дизайна; интерактивные формы
обучения, мастер - классы, деловые игры с участием ведущих дизайнеров, архитекторов и
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руководителей компаний, потенциальных заказчиков: мастер - класс «Стратегическое
развитие дизайн - индустрии в 2015 - 2016 гг.», «Модные тенденции и новинки в мире
интерьер - дизайна», мастер - класс «Декор, как завершение интерьерного образа и средства
создания атмосферы пространства» и др.
Таким образом, приведенные мероприятия способствуют эффективному развитию
профессиональной мотивации бакалавров дизайна.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ В
РАЗВИТИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С ОВЗ
Декоративное творчество – это процесс созидания новых по качеству материальных и
духовных ценностей, отличающихся уникальностью и неповторимостью. Через творчество
формируется личность ребенка в процессе обучения и воспитания. Занятия декоративным
творчеством с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) способствуют
развитию их интеллекта, формированию художественного вкуса, новых навыков,
совершенствованию мелкой моторики; учат видеть и познавать мир. Необязательно быть
великим и талантливым, чтобы творить, создавать красоту и дарить людям добро и любовь
ко всему окружающему.
Выполняя своими руками поделки, дети привыкают к созидательному труду, учатся
получать удовлетворение от творческого процесса и его результата, приобретают
начальные трудовые навыки, которые смогут использовать в повседневной жизни для
обустройства своего быта.
Многие из детей с ограниченными возможностями здоровья не посещают никаких
общеобразовательных и развивающих учреждений, обучаются на дому или дистанционно.
В этом случае зачастую мало внимания уделяется развитию их трудовых и творческих
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навыков. Также возникает дефицит общения со сверстниками, как следствие - проблемы с
коммуникацией и социализацией.
Воронежский областной центр реабилитации детей и подростков «Парус надежды» на
протяжении многих лет оказывает комплексную медицинскую, социальную и психолого педагогическую помощь детям с ОВЗ и их семьям. Одним из направлений в рамках
социализации и адаптации являются занятия декоративно - прикладным творчеством.
В общий реабилитационный процесс включается и работа кружка декоративно прикладного творчества «Стильные штучки» для детей с ОВЗ в возрасте от 10 до 18 лет.
Программа рассчитана на групповую работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость и
др.
Работа кружка предполагает развитие у детей художественного вкуса, творческих
способностей, конструктивного мышления, трудолюбия, интереса к практической
деятельности, дает радость созидания и открытия для себя новых возможностей.
Главное место на занятиях отводится практическим работам, которые являются
основной формой трудового обучения; в их процессе дети осваивают разнообразные
творческие приемы и методы. Целью каждой практической работы ставится законченный
значимый результат – изделие. Дети и подростки получают навыки работы с различными
материалами и инструментами, активизируют и совершенствуют моторику рук, что
способствует умственному развитию, снятию тревожности и агрессивности.
В процессе обучения и создания изделия ребёнок не ограничен во времени, может
усваивать материал и выполнять работу в приемлемом для него в темпе и в соответствии со
своим уровнем развития и способностями.
Работа в кружке «Стильные штучки» строится по принципу «от простого к сложному».
На первых занятиях происходит наглядное и тактильное знакомство с различными
природными материалами: соленое тесто, камешки разного размера, ракушки, семена,
косточки, листья, веточки и др.
Соленое тесто – приятный на ощупь, экологически безвредный, не аллергенный
материал. Тесто легко отмывается, не липнет к рукам и очень пластично. Детали теста
склеиваются между собой обычной водой. Из соленого теста можно делать как отдельные
сувениры, так и композиции в виде панно. При высыхании изделие становится твердым,
легко поддается окрашиванию любыми красками. Законченность работе придает покрытие
лаком.
Очень ярко и красочно смотрятся работы, выполненные по принципу аппликации из
природного материала. В качестве основы берется цветной пластилин, нанесенный
равномерным слоем на баночку или плотный картон в рамке. В результате получается
подставка для карандашей или ваза, а в рамочке – картина на любую тему. Финишное
покрытие лаком не дает пластилину таять и закрепляет природный материал. Этими
предметами интерьера можно пользоваться в повседневной жизни.
Кожа – материал сложный в работе. Используется для изготовления панно, оформления
ваз и др. Например, если из разноцветных кусочков кожи вырезать по нарисованному
контуру домики, деревья, приклеить их на темно - синюю тканевую основу в рамке и
немного украсить белой краской, то получится красивое панно «Зимняя ночь».
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Интересная техника – папье - маше. Существуют разные виды этой техники, но самая
простая и доступная для детей и подростков с ОВЗ практически любого уровня развития –
наклеивание кусочков рваной бумаги на шаблон. В качестве клеящего состава используется
разведенный клей. Дети любят возиться в воде, поэтому процесс работы с папье - маше им
очень нравится. На начальном этапе обучения мы обычно делаем тарелку, а затем ребенок
декорирует ее на свой вкус.
Самый интересный и сложный, на мой взгляд, вид декорирования – декупаж. Сложность
заключается в большой аккуратности, если учитывать физические особенности детей с
ОВЗ. Необходимо очень осторожно кисточкой с клеем разглаживать тонкую салфетку,
чтобы не растянуть или не порвать картинку. Важно участие родителей в творческом
процессе. Если ребенку сложно справиться с этой задачей самостоятельно, то мама берет
руку ребенка в свою руку, и они вместе работают кистью. Здесь имеет значение не только
обучающий, но и психологический аспект – совместная деятельность значительно
укрепляет отношения между ребенком с ОВЗ и его родителями. Декупаж позволяет
превратить любые, даже самые простые предметы или поверхности в оригинальные.
Используя эту технику, можно декорировать как маленькие коробочки, так и громоздкую
мебель, как деревянные, так и стеклянные, пластиковые, бумажные или даже тканевые
поверхности. Мы с ребятами на занятиях кружка осваиваем технику декупаж на
стеклянных баночках, тарелках, кухонных досках и шкатулках. При смешивании в одной
работе различных техник, получаются очень интересные, подчас эксклюзивные вещи.
Изделия, изготовленные детьми, затем используются в быту или в качестве оригинальных
подарков.
Создание коллективных работ позволяет компенсировать дефицит общения, помогает
детям с ОВЗ найти друзей. Ребята из кружка «Стильные штучки» постоянно участвуют в
выставках, благотворительных ярмарках, что помогает в преодолении социальной
изоляции.
Занятия декоративно - прикладным творчеством дают возможность ребенку с ОВЗ
воплотить свою фантазию, применить полученные навыки, приобрести новые, выразить
свой внутренний мир.
© Н.А. Труфанова, 2016.
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СУРДОПЕДАГОГИКА

С самого детства мы узнаем что - либо: сначала мы познаем наш мир с помощью органов
чувств, это очень сложный этап в жизни человека, чуть позже мы посещаем дошкольные
учреждения, где уже специально обученные люди работают с нами, следующей ступенью
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является школа, где происходит становление личности. Каждому человеку необходимо
пройти эти моменты, но не все дается так легко, а сложнее всего тем детям, которые имеют
отклонения в физическом развитии, им все дается намного труднее. В своей статье я хотела
бы обратить внимание на развитие слабослышащих и глухонемых детей.
Данная проблема коснулась человечества с самого его раннего развития и поэтому
необходимо было заниматься этим вопросом. В настоящее время все мы знаем о такой
науке, как сурдопедагогика раздел сурдологии, изучающий проблемы, возникающие при
обучении, получении образования глухими и слабослышащими пациентами.
Сурдопедагогика как наука возникла относительно недавно, проблемой обучения и
воспитания таких детей начали заниматься уже давно. Так, в 1764 году по инициативе И. И.
Бецкого и государственно - филантропического общества был открыт Воспитательный
дом, в котором проживало 1000 детей, имеющих отклонения в развитии, в их числе было
большое количество слабослышащих и глухонемых детей. В этом Воспитательном доме
выдвигались особые требования даже к надзирательному составу дома, они должны были
обладать гуманным отношением к детям и всецело использовать принцип любовного
отношения к воспитанникам, благодаря таким основам ребенок, имеющий отклонения,
даже забывал о них.
Было очень много проблем в воспитании и обучении таких детей, некоторые не верили в
свои силы и поэтому не слушались, педагог приходилось находить различные подходы к
ним, что отнимало время, которое можно было бы потратить на улучшение в развитии.
В 19 веке эта проблема стала набирать обороты, появлялись новые училища, хутора для
проживания глухонемых детей, но социально - экономическое положение в стране не
позволяло обеспечивать их, поэтому руководители приобретали поля, сады, где сами
воспитанники и работали, применялся принцип трудового воспитания, что положительно
сказывалось как на материальном обеспечение, так и явно наблюдались сдвиги в
формировании ребенка как взрослого человека. В 1898 году было организовано
Александровское училище - хутор, о котором Н. Н. Малофеев оставляет замечательные
отзывы : «На рубеже XX века российская сеть училищ для глухих пополняется
Мурзинской школой - хутором (1898) – уникальным специальным учебным заведением,
вполне отвечающим духу политических реформ... Активность и целеустремлённость
Александровского отдела попечительства и коллектива учебного комплекса вызывает
восхищение, тем более, что рождение и становление школы пришлось на очень непростой
отрезок времени в отечественной истории.»
В развитие и становление сурдопедагогики как науки до 1917 года внесли значительный
вклад М. В. Богданов - Березовский, Г. А. Гурцов, Е. Г. Ласточкина, Ф. А. Рау, В. Д.
Сиповский, Я. Т. Спешнев, В. И. Флери и др.
Сурдопедагогика не помогает исправляет недостатки слуха у детей, а дает возможность
учиться и жить, перешагнув эту преграду, чтобы ощущать себя наравне с другими, в этом
огромная заслуга сурдопедагогов. Ведь именно они помогают адаптироваться в
окружающем мире, найти смысл жизни, что порой бывает так необходимо.
Выбрав профессию сурдопедагога, данный специалист должен выполнять особые задачи
для реализации своей цели:
 проводить психолого - педагогический анализ с детьми по выявлению нарушения
слуха;
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 разрабатывать методики, способствующие обучения и воспитанию слабослышащих
и глухих детей;
 создавать условия для гармоничного развития, учитывая способности и возможности
каждого;
 применять в своей работе знания психологии, физиологии и многих других наук;
 владеть жестовой речью и дактильной азбукой.
Известный русский сурдопедагог Н.М. Лаговский считал, что «первое условие, которое
необходимо в учителе глухонемых, есть основательное педагогическое образование...
обучать глухонемых способны только самые даровитые учителя с основательной
подготовкой».
В настоящее время ведется огромнейшая работа по улучшению технической базы для
реализации сурдопедагогики, в частности внедрение компьютерных технологий. Еще
одной из возможностей таких детей стало получение не только общего образования, но и
высшего профессионального, например в МПГУ. Но на этом система обучения и
воспитания детей, имеющих проблемы со слухом не перестает совершенствоваться.
В своей работе я хотела показать, что есть дети и даже взрослые, которым нужно особое
внимание и помощь. Я надеюсь, что у нас будут совершенствоваться не только технологии,
но и будут люди, готовые стать сурдопедагогами с открытым сердцем.
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ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ
В период детерминации национального самосознания и связанных с ним процессов
осложнения межнациональных отношений особую значимость приобретает проблема
взаимодействия этнокультурного и поликультурного воспитания. При этом
фундаментальным положением является обусловленность человеческих отношений от
непосредственных или опосредованных влияний позитивных и негативных изменений в
культуре [1, с. 44]. Исследователи считают, что интеграция культуры и воспитания
обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры через характер и
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поведение людей [2, с. 44]. Такое окультуривание человека происходит под влиянием
разных социальных факторов: освоение сложившихся у народов образцов и норм
социокультурной жизни, адаптации в культурном многообразии разных народов и
самореализации в пространстве интеграции культур в поликультурном обществе [3].
В связи с этим сложились три позиции в оценке соотношения этнокультурного и
поликультурного воспитания человека. Одни исследователи предлагают строить
воспитание современной молодежи на потенциале этнической культуры, сложившемся в
многовековом опыте народов, что принято называть этнокультурным воспитанием. Анализ
умеренной жизни многочисленных народов Северного Кавказа, проживающих веками в
мире и согласии, является веским подтверждением позиции этих исследователей. Но с
другой стороны, известно, что возврат современных людей к истокам может привести к
большим бедствиям, что подтверждается распространяющейся во всем мире практике
экстремизма, на основе фундаментальных религиозных канонов и национальных
интересов. К тому же в российской истории известны идеи славянофилизма и
национализма, которые приводили или к подмене этнокультурных ценностей иными, или к
изоляции народа в узких рамках этнической культуры. Возникающие при этом
противоречия можно объяснить объективными закономерностями, связанными с
неизбежными изменениями жизни людей в связи с изменением времени. Другим
основанием, малой продуктивности обсуждаемой позиции является свойственное человеку
стремление к развитию, совершенствованию, самореализации, иногда даже опережающее
скорость времени.
В другой научной позиции (А. Дистервег, К. Гельвеций, Д. Локк) воспитание считают
ограничением поведения человека в рамках общечеловеческих духовно - нравственных
ценностей, которые являются одинаковыми и непреходящими для всех народов. Они
считали, что молодежь, воспитанная на основе таких норм, принципов и правил, начнет
лучше понимать друг друга, что поможет предупреждать возможные социальные
конфликты. На основе такой позиции возникли теории глобального, поликультурного,
мультикультурного и многокультурного образования и воспитания, которые получили в
последнее время широкое распространение. Сторонники этих направлений воспитания
предлагают искать в разных культурах схожие, аналогичные или одинаковые элементы
культуры и через них находить пути согласия и взаимопонимания молодежи. Они
предлагают приспособиться к нормам жизни, предлагаемым, рекламируемым массовой
культурой, что обеспечивает молодежи легкую адаптацию и самореализацию. Но пока нет
ответа на то, что при этом делать с культурными различиями, уникальными, присущими
только отдельной культуре, ценностями в многокультурных сообществах. К тому же
остается опасность постепенного исчезновения этих уникальных черт культуры и жизни
этносов в условиях более привлекательного общения и отношений в свободной среде
массовой культуры [4, с.35] .
В третьей позиции человека считают уникальным неповторимым существом,
проживающим собственную жизнь в конкретный исторический период в конкретной
социальной среде и стремящимся к самореализации в пространстве интеграции культур.
Основоположником такой позиции можно считать Ф.Ницше, который считал, что сами
нравственные ценности нужно подвергнуть сомнению, поскольку они подавляют
творчество, инициативу, стремление человека к росту и могуществу [5]. Аналогичными
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можно считать позиции Ж.Ж.Руссо и Л.Н.Толстого о свободном воспитании человека, а
также идеи антивоспитания, известные в зарубежных социальных теориях. Позитивным
аналогом такой позиции можно считать гуманистическое воспитание, развиваемое в идеях
В.А.Сухомлинского и Ш.А.Амонашвили.
Ориентиром жизни молодежи сторонники такой позиции считают собственные желания
и потребности, а не образцы жизни предков. Некоторым возражением односторонности
такой позиции можно привести известное утверждение о том, что «жить в обществе и быть
свободным от общества нельзя»[6]. Даже есть позиция психологов о том что «с самих
ранних лет детская душа насквозь пронизывается лучами социальности» [7, с.313]. Однако
сила этой позиции заключается в двух существенных факторах. С одной стороны, она
направлена на реализацию сущности воспитания – взаимодействия нравственных
ценностей общества, народа, воспитателя и стремления ребенка к совершенствованию и
ответственности. Без учета активности, инициативы и стремления человека к развитию и
самореализации невозможно такое взаимодействие и его воспитание. С другой стороны,
понятие успеха, признаков успешной личности считают элементом - связкой, лежащим в
основе единства нации и культуры [8]. Однако и эта позиция оставляет сомнения в своей
целесообразности, поскольку наблюдается обратно пропорциональная зависимость между
ростом личности и его сущностью, способностью к свободному творчеству и развитием
индивидуальности в человеке.
Аналитический обзор приведенных позиций в оценке взаимодействия этнокультурного
и поликультурного воспитания показывает, что в них пока не просматриваются движущие
силы процесса взаимодействия. Попытки сведения такого взаимодействия к выявлению
общей части разных культур и выведения их в статус общечеловеческих духовно нравственных ценностей не имеет перспективы, поскольку это губительно для
уникальности этнических культур. Любой народ добивается успеха только тогда, когда все
уровни культуры синхронизированы и не противоречивы. Разные нации обладают своими
специфичными ментальными параметрами, и единые рецепты могут не сработать в разных
культурных средах [8].
В связи с этим в нашей позиции предложены следующие факторы динамического
взаимодействия этнокультурного и поликультурного воспитания:
- признание каждой этнической культуры самостоятельным уникальным и не
подменяемым феноменом, определяющим демографический статус народа;
- выявление духовно - нравственного потенциала уникальных ментальных компонентов
этнических культур, отличающих один народ от другого;
- диалог разных культур через их несовпадающиеся компоненты, позволяющий
признать культурные различия разных народов;
- использование общечеловеческих духовно - нравственных ценностей как
фундаментальную основу общности всех народов и фактор межкультурного компромисса;
- диалог культур на уровне отдельных этносов, региональных и общенациональных
ценностей;
- направить межкультурный диалог для стимулирования народа к развитию своей
культуры;
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- движущей силой поликультурного воспитания считать этнокультурную идентичность
молодежи как изначальную сущностную характеристику человека, обеспечивающую
способность к межкультурному диалогу;
- сравнение ценностей этнической культуры в межкультурных диалогах, позволяющий
молодежи глубже понимать их значимость в жизни своего народа.
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ

Здоровьесбережение как категория педагогики – уникальный объект исследования,
определяющий перспективность визуализации и оптимизации условий развития личности в
модели современного образования и культуры, системность поиска в которых мы сведем к
детализации и уточнению словесно - логического моделирования в решении задач развития
личности в модели образования, определив работы [1 - 9].
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Здоровьесберегающая педагогика – отрасль современного педагогического знания,
гарантирующая учет возможностей развития личности и общества в конструктах
здоровьесберегающих ценностей и продуктах развития науки, культуры, искусства, спорта,
системно фасилитирующих выбор направления социализации и самореализации личности
как ценности и продукта всех преобразований в антропосреде и ноосфере.
Цель здоровьесберегающей педагогики – выявление проблем организации
педагогического взаимодействия в соответствии с условиями сохранения здоровья
личности в модели современного образования и персонифицированного решения
поставленных задач, детерминация которых осуществляется в конструктах современной
системы воспитательно - образовательных отношений, гарантирующих личности
построение обучения и образования в соответствии с потребностями и возможностями,
практикой востребованности в социуме, конкурентоспособностью и продуктивностью
реализуемой деятельности и определяемых ее перспектив.
Здоровьесбережение в широком смысле – педагогический конструкт, определяющий
здоровье базовой ценностью развития личности и общества, предопределяющий
успешность построения всех звеньев педагогической деятельности и социально профессиональных отношений, располагающих общество к верификации и оптимизации,
самоорганизации и самосохранению гуманистических идей развития в микро - , мезо - ,
макросмыслах и масштабах мониторинга качества решения задач и воспроизводимости
педагогически обусловленных процессов и процедур.
Здоровьесбережение в узком смысле – процесс реализации идеи сохранения здоровья в
структуре организации педагогической деятельности в различных направлениях
категориальных процессов и процедур (воспитание, обучение, образование развитие,
адаптация, фасилитация, самоактуализация, самореализация и пр.), гарантирующих
обществу устойчивость в развитии и преумножение ценностей и богатств народа и
государства.
Здоровьесбережение в локальном смысле – ценность, реализуемая в практике
образовательных, профессионально - педагогических и социальных отношений,
определяемая через отношение личности к процессу решения педагогических задач через
принятие идеи целостного развития личности и системы образования, возможности
определения ограничений и допустимых границ развития того или иного процесса или
явления, функции или механизма, гарантирующих в единстве высокое качество решения
определяемых противоречий и задач, выявляемых тенденций и педагогических условий.
Выделенные модели позволят будущему педагогу по физической культуре строить
педагогический процесс в соответствии с возможностями обучающегося и реализуемыми
идеями развития личности в воспитательно - образовательной среде, гарантирующей
личности и обществу сохранение и преумножение ценностей и перспектив развития
личности и общества в системе социально востребованных направлений деятельности и
условий самосохранения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Ресоциализация как процесс формирования личности в определенных социальных
условиях определяет усвоение социального опыта, в ходе которого она превращает его в
собственные ценности и ориентации, избирательно привлекает к своей системе поведения
те нормы и шаблоны, которые приняты в обществе [1; 4]. Усвоение социального опыта
осуществляется поэтапно: на каждой стадии вторичной социализации и срабатывают
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различные механизмы, обеспечивающие становление разных новообразований, важных
для формирования личности [2; 6].
Развитие личности в процессе ее индивидуализации обеспечивается как социальной
детерминацией – социализацией (ресоциализацией), то есть внешней детерминацией, так и
самодетерминацией, благодаря развитию самосознания, то есть внутренней детерминацией
[3; 5].
Особенности ресоциализации, как полифундаментального процесса возвращения
индивида к социуму, изучали В. Медведев, В. Пирожков, Г. Радов и др. Философские,
правовые, психологические, педагогические, социологические аспекты этого процесса
представлены во многих исследованиях, ведущими из которых являются труды по праву
(А. Пташинский, М. Рыбак, В. Трубников, А. Царькова, Д. Ягунов, А. Яровой), психологии
(Н. Савчук, Н. Суворова, Е. Щербаков), социальной работе (М. Галагузова, В. Курбатов, П.
Павленок, А. Сухов, С. Толстоухова, М. Фирсов). Однако личность, которая требует мер
вторичной социализации, в частности в посткризисные периоды своей жизни, не всегда
поддается традиционным формам правового и воспитательного воздействия, а процесс ее
ресоциализации требует личностно - ориентированного подхода и привлечения к
социально - культурной деятельности. Все указанное дает возможность сделать вывод о
необходимости определения условий организации социально - культурной деятельности в
системе ресоциализации личности в период посткризиса.
Использование теоретических и методологических подходов к решению проблемы
исследования позволило осуществить разработку основ социально - культурной
деятельности по обеспечению процесса вторичной социализации личности, в частности в
посткризисные периоды ее жизни, в соответствии с полнотой характеристик как самого
процесса в целом, так и каждой его стадии (адаптации, индивидуализации, интеграции,
трудовой стадии), с учетом предмета социально - культурной деятельности и определенных
адекватных ему цели и показателей эффективности.
Так, на стадии адаптации предлагается повышение адаптивных возможностей личности
и преодоление проявлений ее десоциализации; обеспечение условий для успешного
усвоения просоциального общественного опыта, что является предметом и показателем
эффективности социально - культурной деятельности на этой стадии процесса
ресоциализации.
Несмотря на то, что индивидуализация, в частности в подростковом возрасте,
характеризуется нестабильностью, и принимая во внимание недостаточно сформированное
самосознание как детерминанту личностного развития в этом возрасте, социально культурная деятельность на стадии индивидуализации направляется на развитие
самосознания, помощи в осознании своих возможностей; становление личности в
направлении содействия ее самоопределению, самореализации и самоутверждению.
Соответственно, предметом социально - культурной деятельности на стадии
индивидуализации является самосознание, самооценка личности и их развитие. Такое
наполнение социально - культурной деятельности базируется на использовании личностно
- ориентированного и гуманистического подходов и предусматривает формирование
отдельных составляющих психического развития через призму целостной личности;
содействие самопознанию, самоактуализации и реализации потенциальных (положительно
наполненных) возможностей личности.
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На стадии интеграции важным условием успешности ресоциализации личности является
ее принятия социальной группой / обществом (учитывая личностные диспозиции в
посткризисный период). Содействие этому процессу видится как в проведении социально культурной работы по адекватному выявлению возможностей личности, так и их осознания
и использования в такой деятельности. На этой стадии предметом социально - культурной
деятельности и показателями ее эффективности выступают различные формы адекватного
использования и развития индивидуально - типологических и личностных особенностей, а
также формирование социально - психологических качеств, необходимых для адекватного
реагирования на принятие / непринятие личности группой.
Рассмотрение содержательного наполнения трудовой стадии ресоциализации, когда не
только продолжается усвоение социального опыта, но воспроизводятся и создаются пути
воздействия на среду благодаря деятельности личности, позволило определить особое
место социально - культурной деятельности с опорой на личностные диспозиции. На этом
этапе ресоциализации мы опирались на положения личностно - ориентированного подхода
о глубинной системно - психологической сущности личности и ориентации на отдельные
личностные качества в целостном личностном контексте, профессионально - трудовой
деятельности. На трудовой стадии ресоциализации предмет социально - культурной
деятельности и показатели ее эффективности усматривались в применении и развитии
возможностей личности в контексте ее профессионально - трудовой деятельности.
Таким образом, условиями обеспечения успешности социально - культурной
деятельности в системе ресоциализации личности, в соответствии со стадийностью этого
процесса, являются: обеспечение условий для успешного усвоения просоциального
общественного опыта, формирование адаптивных возможностей, преодоление проявлений
десоциализации (на этапе адаптации); содействие самопознанию, самоактуализации и
самореализации потенциальных (положительно наполненных) возможностей личности (на
этапе индивидуализации); обеспечение признания норм и правил жизнедеятельности
общества и принятия их в качестве норм и правил собственной жизнедеятельности (на
этапе интеграции); формирование социально - психологических качеств, необходимых для
адекватного реагирования на принятие / непринятие личности группой; развитие
возможностей личности в контексте ее профессионально - трудовой деятельности (на
трудовой стадии).
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Аннотация:
В статье ставится акцент на важности семьи и неоценимой помощи современных
психологов в разрешении конфликтных ситуаций. Так же в статье приведены советы
психологов и небольшая, но поучительная притча.
Ключевые слова: Психология, роль психолога, молодые семьи
Психология – это наука об общих механизмах взаимодействия человека с окружающей
средой и с современным обществом. Дословно термин переводится (с греч.) : «psyhe» –
«душа» и «logos» – «наука». Таким образом, психология – это наука о душе.
Данная отрасль познания объясняет поведение в той или иной ситуации живого
существа, будь то человек или животное. Каждое существо индивидуально, поэтому
предусмотреть все нюансы невозможно. Именно поэтому сейчас получила
распространение профессия Психолога. Находясь, в любой сложной и запутанной
жизненной ситуации, Вы можете обратить к психологу, и он поможет Вам разобраться в
делах, «разложит всё по полочкам». Чем глобальней наша цивилизация, тем все глубже
усложняется поведение индивида. Как сообщает profpsychology.ru, психология учит нас
правильно общаться с определенными видами общества, учитывает все тонкости
темперамента человека, анализирует его личностные качества, характер, особенности его
психики. В больших городах, таких как Москва, профессия "частный психолог", набирает
все большую популярность.
Социальные сети и различные мессенжеры, занимают большое количество нашего
времени и отнимают возможность личного общения с близкими людьми. Понимать даже
близкого человека становится всё сложнее. А ведь понимание – это самое главное особенно
в молодой семье, молодой паре. И тут психологи приходят к нам на помощь и делятся с
нами советами способными спасти близкие отношения.
«Самые красивые глаза у того, кто смотрит на тебя с нежностью и любовью, и совсем
не важно, карие они, голубые или зеленые - зато они самые родные и дорогие в мире.» цитата из социальных сетей.
Правила счастливой семейной жизни:
1.Семейная жизнь начинается с местоимения “Мы”.
2.Спеши творить и замечать хорошее. Это наполнит счастьем не только тех, кому ты это
делаешь, но и тебя самого.
3.Остановись если ты зол. Не спеши излить свой гнев, подумай, осмысли ситуацию,
умей понять и простить.
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4.Каждый шаг навстречу равен многим дням радости. Каждый шаг в сторону от семьи –
многим горьким дням.
5.Если ты уверен(а), что она (он) виноват (а), то ищи причину в себе. В любой ситуации
виноваты оба.
6.Доброе слово – хорошо, а доброе дело - лучше. Но доброе слово – это тоже доброе
дело.
7.Умей не только вставать на место другого, но и достойно находиться на своём в данной
ситуации.
8.Не верит тот, кто сам обманывает. Семейные отношения строятся на доверии друг к
другу.
9.Будь другом друзьям своей второй половинки.
10.Никто не стремится любить тёщу и свекровь, но все готовы любить двух мам.
"Любовь - теорема, которую каждый день надо доказывать!" - Архимед
Существует притча “Любовь – это действие”, в которой говорится о том что нужно
любить свою вторую половинку, а значит действовать( помогать, поддерживать,
сочувствовать и просто быть рядом)
Роль психологии в веке новейших технологий и прогресса очень важна. Современные
психологи и их тренинги всеми силами способствуют менее болезненному периодическому
"обновлению" психики человека. Психологические аспекты, анализы, тренинги, способы,
рекомендации помогают современному обществу двигаться вперед.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНО - БЫТОВЫХ ОБРЯДОВ В
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
В течение длительного времени становления человеческого общества была создана им
величайшая ценность – семья. В педагогическом энциклопедическом словаре отмечено, что
«семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [4, с. 257].
Вполне можно согласиться с мнением исследователя Л.М. Шовгеновой относительно
того, что основной целью создания семьи, является формирование взаимоотношений
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укрепляющих корни рода, рождение детей и воспитание личности [6, с. 88]. Воспитанию
личности в семье способствуют нравственные нормы, определяющие особенности
духовной близости с членами семьи, рода. В семье формируется личность, способная
реализовать свой психический потенциал, развить свою психику до возможных пределов,
стремящуюся сохранить ее как можно дольше, обеспечивая становление и развитие всех
личностных структур с их социальной сущностью и индивидуальностью.
Мы поддерживаем точку зрения А.М. Русецка, которая указывает, что эффективность
формирования культурных ценностей у детей обеспечивается опорой на принципы
семейной педагогики. Реализация принципов формирования у них культурных ценностей
осуществляется на основе потребностей в зависимости:
 от возраста и интересов членов семьи;
 совместного участия в культурной жизни, выполнения общественных, культурных и
профессиональных ролей;
 обретения самостоятельности молодым поколением и одновременно укрепления его
связей с семьей;
 разумного применения поощрений и наказаний в семье;
 самоактивности растущего человека в культуре;
 творческого проявления активности ребенка в культуре, самоуправления его в
культурной жизни [5, с. 21].
Нравственность как один из основных критериев содержания традиций и обрядов,
осуществляется народом по законам природы. Обряды выступали как элементы
проявления традиций и обычаев, связанных социальной практикой и психологией народа, с
его поэтическим творчеством. Цель обрядов в традиционной культуре, в частности,
заключалась в том, чтобы дать детям определенные советы, которыми они могли бы
пользоваться в повседневной жизни, труде, закрепляли нормы и правила поведения» [1, с.
11].
Необходимо отметить, что свадьба является обрядом, сопровождающим заключение
брака, поэтому у многих народов свадьба включает в себя ритуальный переезд невесты из
дома родителей в дом жениха, обмен подарками, пир, гуляния. Со свадьбой у многих
народов связано множество поверий примет и обрядов. Разберем своеобразие свадебного
обряда на примере Вологодской области.
Свадебное торжество органично входило в круг круглогодовых традиционных
деревенских празднеств и было связано с ними.
Свадьбы игрались большею частью зимой, в период между двумя зимними постами, от
святок до Масленицы. Общим местом воспоминаний о прежних свадьбах является то, что
выдавали замуж девушек «насилу» — или «силом», как здесь говорят, — по воле
родителей. Часто при этом невеста не видела жениха до свадьбы. Девушка ждала
замужества, ждала свадьбы, и неизвестный суженый - ряженый манил и тревожил
воображение [2].
На исследованной территории нельзя назвать какого - то одного яркого пункта, традиции
которого решительно подчиняли бы культуру прочих деревень. Где - то ярче одно, в других
местах — другое. Свадебный обряд севера, мы будем рассматривать на примере
кокшеньгской свадьбы основанной на причитаниях.
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Первым действом начала свадьбы было сватанье. На сватанье сват чаще всего ездил один
или уже и с женихом. Встарь, жениху самому сватать не полагалось. Могла сватать и
женщина, сваха. Бывало такое, что и вдвоем ездили сваты. Сватал обычно родич жениха.
Свадьбы и устраивались, как правило, зимой, в зимний мясоед (время между
рождественским и великим постами). Еще бывали свадьбы в начале лета, после троицы.
Летом или осенью, в рабочую пору, свадеб совсем не было. По приезду свата начинают
угощать. Непременно ставят самовар, и это тоже имеет свое значение. Вообще, каждое
действие, каждый шаг имел строго своё символическое значение. Чай для свата или сватов
должна разливать невеста. За чаем, если все было благополучно и невеста «погленетце»,
уваривались о дальнейшем: когда поедут смотреть место, когда запоручат — это
называлось «сложить строк» (срок). Впрочем, засватывали, и нередко, девушку в ее
отсутствие, - особенно ежели сваты хорошо знали невесту. Её согласие на брак не
требовалось, решали родители сами. Во всяком случае, грубо отказывать свату никогда не
полагалось.
После сватовства наступает время смотреть место. Местом называли хозяйство жениха и
осматривали всё его хозяйство придирчиво. Это гумна, амбары, скот. Это происходило
после сватовства. Смотреть место ездил всюду и всегда отец невесты. Больше всего в
хозяйстве жениха ценилось обилие скота и хлеба. Не обходилось, разумеется, и без
обманов, особенно ежели жених был из незнакомой деревни, из другой волости. Для того
что бы свадьба всё - таки состоялась, бывало и такое что, показывали чужое, взятое на
время добро [3].
После осмотра места начинались запоруки и они были традиционным началом самой
свадьбы, и уж с этого времени только исключительные причины, вроде побега невесты, что
тоже могло случиться, могли расстроить свадебный ритуал. Следующей частью обряда
после сватовства были запоруки. Название «запоручивать» происходит от того, что обе
стороны «бьют по рукам» — сговариваются. Но главное действие на запоруках —
завешиванье, или закрыванье, невесты, поэтому запоруки еще и называют часто
«завешиванье» или «закрыванье». На запоруки являлся жених со сватом, и тут обрядовое
действо разделялось как бы на две части. Одна — сговор старших о невесте, другая —
поведение самой невесты. Во время запорук невеста могла сопротивляться словам отца или
матери и начинать причитать. Именно с этого места обычно каждая часть всего большого
обряда начинала сопровождаться причитаниями невесты, а зачастую и её подругами.
Причитания, или причеты, вопли – это народные песни - плачи. Причитания являются
одним из древнейших видов народной поэзии. Все причитания имеют особую плачевую
методику, в них обычно выражается горе исполнительницы по поводу какого - то
конкретного события. C точки зрения свадебной обрядности причитания рассматриваются
как недовольство, протест против свадьбы, нежелание выходить замуж.
Когда невеста отпричитает, народ расходится, и начинаются все основные
приготовления к свадьбе. Приготовлениями являлись стирка, готовка, шитье, варка пива и
приготовление других угощений. Иногда в этот первый день начинали варить пиво.
Обычно пиво заваривали в начале недели, но нередко и в день запорук.
«Неделя» — следующее название обряда, принятое далеко не всюду по Кокшеньге. Всю
эту неделю невеста причитает. Находясь в доме, невеста причитает всем приходящим
гостьям, даже незнакомым, однако — только женщинам. Девушек, приходивших шить,
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кормят ужином, поскольку девушки сидят у невесты чуть не целыми днями, а кое - где еще
и обедом. Наконец, где - то ближе к концу недели приезжал жених с пряниками, и его тоже
встречали причетом. Девушки на улице, как сказано, причитали вместе с невестой. Жениху
на неделе полагалось являться с подарками. Подарки невеста берет не сразу и в причете
невеста предлагает жениху отказаться от неё. Когда наконец жених отдавал подарок, то он,
обыкновенно, целовал невесту. После недели наступало утро свадебного дня. Свадебное
торжество: приезд за невестой, венчание и пир в доме молодого — занимало в полном
ритуале два, точнее, полтора дня. Женихи приезжали к вечеру первого дня, а на второй день
происходило венчание и пир у молодого. В эти же дни, вернее, в ночь между ними,
устраивался девичник. С утра свадебного дня было очень много работы. Собираются
встречать женихов. Надо готовить стол, прибирать, чистить. Кроме того, при свадьбе на два
стола утром этого дня, ближе к полудню, невесту водили в баню.
Итак, «разберём» баню. «Бань» было две. Была реальная, настоящая баня, в которой
девушка, порядком нахлеставшаяся за неделю, смывала пот и грязь. Мытье в этой бане
также сопровождалось причётами. Но была еще и другая, символическая баня, собственно
не баня, а банный причёт, с которым девушки попросту выходили из избы. В реальную
баню, как уже говорилось, при полном, на два стола, обряде, ходили с утра свадебного дня.
Ходила невеста не одна, а с подругами или родителями. В бане, после того как невеста
вымоется и хорошенько пропарится, знахарка собирает фаткой невестин пот, выжимая
мокрый платок в стеклянный пузырек. Собранный пот этот вольют в пиво жениху, чтобы
связать таким образом молодых нерасторжимой связью. Здесь мы видим ещё один
традиционный обряд Вологородской области. Действительно, данное действие характерно
именно для этого села.
На следующий день был девичник. Полный ритуал девичника (прощания невесты с
девичьей жизнью). Первое — угощение гостей - мужчин, главным образом парней, пивом,
сопровождаемое обрядовыми причётами. Второе — хороводные игры, по сути те же, что
играют на ймальцах. Начинается девичник с того, что невеста особым причётом просит у
батюшки свободы.
На следующий день наступало утро венчального дня. Перед этим обычно брат разнесет
все даровья невесты, невеста выходит из кути и с поклоном начинает причитанья, в
котором перебирает всех, кто мог бы ее взять, начиная с отца и матери. Перебрав и
отвергнув родню, невеста отдает хорошие ленты сестре и подругам. Вывод за стол —
заключительный акт «дивьей жизни» невесты, ее растянувшегося на всю «недилю»
прощания с домом. Начинается вывод с того, что приборяна требуют вести невесту за стол,
к жениху, или «подавать невесту за стол». Отец идет к невесте и говорит: «Сряжайсе!» Как
правило, невеста отвечает различными причётами. Гости в это время ждут за столом. Чаще,
однако, сразу по возвращении в избу одетой девушки отец тотчас зовет ее за стол и берет за
руку, чтобы отвести и передать наконец жениху. Сев за стол, невеста должна толкнуть
сватью и начать новый причёт.
После того как невесту посадят за стол, все начинают наконец закусывать, кроме жениха
с невестой, которые перед венцом не едят, так как не традиции не полагалось этого делать.
Много, впрочем, не едят, так как впереди ещё и основательный пир после венца в доме у
молодого. Невеста, выходя из - за стола, тянет за край скатерти, чтобы девки - подруги
поскорее выходили замуж. Выведя из - за стола, жениха с невестою ставят на расстеленную
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на полу скатерть (простую, белую) на колени и, склонив их головы друг к другу,
благословляют. В церкви, после того как их обвенчают, сватья сажает молодых и дает им
поесть эти рыбнички, причем они делятся: едят один у другого. Перед венчанием чтились
разные обряды против сглаза и порчи. Невесту, которую везли к венцу закрытою шалью,
тут снова закрывают и везут в дом молодого, только теперь уже вместе с мужем.
В заключении можно сделать вывод о том, что свадьба в Вологордской области имеет
огромное количество разных тонкостей и особенностей, чем и отличается от свадеб в
остальных регионах. Различные обрядовые действия значительно отличают свадьбу этой
области от других.
Такой семейный обряд, как свадьба, на протяжении длительного времени сохранил в
себе все свои самые основные традиции до мельчайшей тонкости и стал являться основным
и главным семейным обрядом из всех вышеперечисленных. И именно то, что множество
традиций становятся известными, является прекрасным, так как современный человек
воочию может узнать больше об особенностях такого семейного обряда, как свадьба.
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ВНИМАНИЕ, РАССЕЯНОСТЬ И ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ – СОЦИАЛЬНО ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ
Воспитание и образование человека — особая область духовного производства. Человек
является предметом и целью образовательной деятельности. Рассмотрение социально философского аспекта развития образования и в то же время влияет на развитие
современного эффекта исторического развития[8, с.156].
149

Задача современной системы образования — формирование «человека знания и
действия», способного работать со знаниями, разными типами мышления, с идеями
различных культур, современными условиями конкуренции и стремительного развития
общества. Главными составляющими образовательного процесса является учитель и
учащийся, отношения между которыми — субъектно - субъектные.
С точки зрения преподавания подобные обстоятельства вынуждают несколько изменить
ориентиры. Так, феномен «инфляции образования» привел к тому, что высшее образование
полученное даже в весьма престижном ВУЗе не гарантирует удачно трудоустройство, а
зачастую в принципе не гарантирует трудоустройство как таковое. Так согласно данным
Минобрнауки, ставших результатом анализа информации предоставленной Пенсионным
фондом Российской Федерации, Рособрнадзором и образовательными организациями,
относительно трудоустройства выпускников, этот показатель на сегодня составляет 75 % .
На первый взгляд показатель не так и мал, однако, это данные исключительно по
формальному трудоустройству, без учета соответствия места трудоустройства полученной
специальности. Однако, самым весомым доводом подчеркивающим реальность инфляции
образования, выступает соотношение данных о трудоустройстве выпускников с уровнем
безработицы по стране. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики уровень безработицы на 2015 год составляет 5.6 % , уменьшившись
практически вдвое с 2000 года. Уровень же безработицы среди выпускников ВУЗов
фактически составляет 25 % , то есть в 5 раз больше уровня безработицы по стране.
Обучающееся поколение уже понимает, что получение «формальных» знаний не даст
тот уровень квалификации который потребуется от них завтра, независимо будь то
государственные учреждения, или частные предприятия. Более того, получение
классических знаний не привязанных к практике крайне трудоемкий процесс, основанный в
основном на мненомотехнических приемах, то есть любая информация попадающая в мозг
человека, для дальнейшей возможности ее применения, должна иметь ассоциативную
привязку тем или иным персональным образам, в противном случае она окажется
невостребованной по причине отсутствия «бегунка», запроса позволяющего ее вызвать [6,
с.87]. Восприятие подобной информации так же затруднено, поскольку сознание не может
найти ей место в иерархии информации, иначе просто не может классифицировать ее,
пронумеровать и поместить в отдельный отсек. На практике это выражается в рассеяности
человека, его, на первый взгляд не заинтересованности в материале.
В то же время, информация подаваемая с явной практической привязкой и хорошим
ассоциативным элементом, сама по себе не является гарантией успешного восприятия и
запоминания, в виду обилия подобной информации в СМИ (как открытой так и скрытой
рекламе). Рекламщики активнее всего пользуются ассоциативными связями и
практическими привязками. Однако, наличие подобных условий, в виде определенной
практичности преподаваемого материала, наличие ассоциативных связей с той
информацией которая уже имеется у обучаемого, как минимум гарантирует его внимание и
интерес.
Во многом это происходит на подсознательном уровне, для «сборки пазла», что является
практические абсолютной потребностью каждого человека[5, с.278].
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Таким образом, при отборе современных методов обучения (способов, приемов, форм)
необходимо учитывать следующие критерии, в соответствии с которыми используемые
методы должны:
1. Создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно,
стимулировать интересы обучаемого, развивать у него желание практически пользоваться
иностранным языком, делая тем самым реальным достижение школьником успеха в
овладении предметом;
2. Затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его эмоции,
чувства и ощущения, соотноситься с его реальными потребностями, стимулировать его
речевые, когнитивные, творческие способности;
3. Активизировать развитие, делая его главным действующим лицом в учебном
процессе, активно взаимодействующим с другими участниками этого процесса в атмосфере
сотрудничества;
4. Создавать ситуации, в которых преподаватель не является центральной фигурой;
учащийся должен осознавать, что изучение того или иного предмета / дисциплины в
большей степени связано с его личностью и интересами, и будет востребовано в
дальнейшем;
5. Учить обучающегося работать самостоятельно на уровне его физических,
интеллектуальных и эмоциональных возможностей — следовательно, обеспечивать
дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса;
6. Предусматривать различные формы работы в группе: индивидуальную, групповую,
коллективную, в полной мере стимулирующие активность обучаемых, их
самостоятельность, творчество.
Усваиваемый с помощью подобных методов материал, предлагаемый учащимся в ходе
обучения, должен восприниматься как инструмент и средство социального взаимодействия
с партнерами по общению [3, с.120].
Анализ указанных положений позволяет прийти к выводу, что для эффективного
преподавания требуется не только завладеть вниманием обучаемого, но и вызвать в нем
эмоции достаточно сильные, для воздействия гипоталамуса и более яркого «впечатывания»
знаний в память.
Наиболее эффективным механизмом для вызова эмоций представляется затрагивание
жизненных ценностей человека. Тут допускается как позитивное так и негативное
воздействие.
Негатив

Нейтральное состояние

Позитив

-

0

+

То есть представляется возможным использование варианта «Если будет ______ то
получишь ___ », так и другой «если не будет _____ то не получишь ____ ».
В то же время неразрешенным остается вопрос, как разработать универсальную систему,
позволяющую работать с абсолютно разными группами людей.
Жизненные ценности и ориентиры у каждого свои, тут большое влияние имеет среда,
воспитание и иные факторы.
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В то же время, есть один неизменный ориентир для любого человека, это жизненный
успех. Жизненный успех - универсальное благо.
Стать лучшим инженером, мостостроителем в стране, или в мире, стать лучшие юристом
цивилистом, стать министром образования, все это ассоциируется с успехом и
воспринимается и сознательно и подсознательно позитивно, без привязки к жизненным
ценностям того или иного человека, так как «жизненный успех» является желаемой
конечной целью.
Соответственно,
для
наиболее
эффективного
преподавания,
а
значит
корреспондирующего его эффективного обучения, требуется увеличение коэффициента
внимания, за счет предоставления информации удовлетворяющей следующим условиям:
1. Практичность. То есть наличие явного или выявленного применения материала в
жизни обучаемого.
2. Ассоциативность. Наличие связи с постулатом ранее известным обучаемому, наличие
между ними причинно - следственной связи или просто схожесть.
3. Усвояемость. Информация должна быть предоставлена в том виде, в котором
учитывая уровень подготовки обучаемого, он способен ее усвоить.
Вместе с тем, при сочетании данных элементов, представляется возможным общее
снижение коэффициента рассеяности. В то же время необходимо вести мониторинг,
воспринимая внимание или рассеяность обучаемых как индикатор правильности подбора
материала и методов преподавания.
Если же в ходе работы, определенная малая группа окажется невосприимчива к данному
методу, в условиях, когда большая часть показала свою заинтересованность, стоит
проанализировать группу и постараться выявить общие черты, а так же их отличия по
сравнению с заинтересованной группы.
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