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QUALITY OF LANGUAGE TESTING WITH FEDERAL INTERNET EXAM FOR
HIGHER EDUCATION
(CASE STUDY: FOREIGN LANGUAGE TEST TASKS FOR NON - LINGUISTIC
HIGHER SCHOOLS OF RUSSIA)
Abstract. The article reviews the version of the 2014 Federal Higher Education Internet Exam in
contrast with the previous ones of 2009 and 2011 in order to examine the test tasks through the
contemporary theory and methodology of linguodidactic testing.
Key words: higher education, linguistic training quality assessment, online computer testing,
Federal Higher Education Internet Exam, shortcomings of Internet Exam testing materials.
The quality assessment of higher education linguistic training is one of the challenges in today’s
educational environment. In recent years the vocational education has used the Federal Higher
Education Internet Exam in order to assist educational institutions in creating a quality management
system based on independent external evaluation and meeting the requirements of State
Educational Standards. The purpose of the internet exam in foreign languages is to conduct online
computer testing and check the students’ level of a foreign language.
There can be no doubt that a standardized national exam for higher school graduates is a
pressing question. But it is also a thorny one as the lack of debates on its results complicates its
improvement and advancement. In order to refine its form and content, make it effective for the
system of the State Educational Standard of Higher Education it is necessary to examine its
strengths and weaknesses.
During the peer review of the first 2009 test version a number of experts in linguodidactic testing
(a final expert report is prepared by E.S Markova, the President of the University Research Center
[1]) revealed some shortcomings of the Federal Higher Education Internet Exam testing materials.
Here are some of them.
There is no compliance with the basic requirements for the test documentation, for example, the
absence of test specifications which should include the information on the types of tests, the
difficulty of texts and tasks, vague parameters and criteria for the linguistic skills evaluation at
different stages of training.
There are many ‘misleading’ tasks, meaning their language, that is why a lot of time is spent on
interpreting and understanding a task point.
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Some tasks are not under the curriculum.
Failures in control are evidenced (the multiple - choice question program ran rough).
The relevant difficulty of text material do not often comply with linguistic, cognitive, and
professional levels of students (as a rule, they complete a training course in a foreign language at
the second or third (quite rare) year and cannot be aware of specific details in a special area of
study).
Text characteristics do not often match the testable types of speech activity; text physical
characteristics are over the limits (length, readability, speed of text comprehension for different
types of reading).
Some tasks for multiple choices do not have right answers, etc. [1].
The purpose of the article is to further analyze test tasks in the context of the contemporary
theory and methodology of linguodidactic testing.
We are to pay tribute to the test developers as the 2014 test version has changed for the better in
contrast with the previous ones. First, there appears the essential uniqueness of a speech situation in
communicative multiple - choice tasks, and, therefore, an unambiguous answer has become
possible as compared to previous versions. Second, the reading tasks have come to be more
compact and easy - to - understand. The statements after the texts are not so flowery, so less time is
now spent on their comprehension. We can observe closer agreement between text physical
characteristics and cognitive performance and professional competence of students. Elements of
productive tasks, not just literal scan of answers from the text, are the most valuable changes in the
case tasks. Tasks on data transformation, their interpretation, sense explanation, justification,
induction, deduction, and check do belong to a higher level of intellectual and verbal actions with
language material.
A new software module Test Design is also helpful and useful. It allows a teacher to create an
assessment tool fund and statistics on testing both an individual student and a whole group.
However, a number of disadvantages remained intact. In our opinion, the most important one is
that the complexity of the Federal Higher Education Internet Exam does not often correspond to the
number of academic hours allocated for a discipline. Given the low level of foreign language
training of school leavers that have come to technical / non - linguistic higher schools, this
shortcoming is particularly evident.
The next but no less important shortcoming, in our opinion, is unequal level of tasks within the
limits of one test variant. For example, case tasks with specialized texts correspond to difficulty
level B, rather B2, and communicative tasks of the Speech Etiquette section correspond to level A.
The test result data do not determine the level of proficiency in language but give only a percentage
ratio of correct answers.
According to the rehearsal (trial) testing (accessed date Feb. 2016) the Federal Higher Education
Internet English Exam consists of 30 tasks grouped out as: vocabulary (4 tasks); grammar (10
tasks); speaking etiquette (4 tasks); culture and tradition of English - speaking countries (4 tasks);
case - tasks (4 tasks); writing (4 tasks). But the Federal Higher Education Internet Exam materials
do not have elements for testing speaking and listening. It is the most prominent shortcoming of the
test.
If testing of professional vocabulary is based on the text for special purpose (professional
specialization), business and academic vocabulary is tested out of context and with only four single
5

words. Furthermore, it is possible for these words to be of student’s passive vocabulary so it
remains unknown whether he or she can use professional words in speech.
In view of the communicative approach to language training and the specificity of learning a
foreign language in a non - linguistic higher school, it is evident that Grammar task taken out of the
discourse can have several variants of answers.
Example 1. I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ play basketball. I’m too short. The multiple - choice answers
are: can, have to, can’t, mustn’t. Two answers can be given here in the absence of the larger
context: can’t and have to.
Example 2. Everybody will _ _ _ _ _ _ _ _ work hard if they want to pass exams. The answers to
choose are have, have to, be to, be allowed to [2]. And gain two answers are possible.
The same is the case for the task on some Speaking Etiquette tasks which are quite apart from
the fact they do not influence the literal perception of an utterance by a conversation partner:
Example 3. Choose a reply which most fully conforms to the communicative situation.
Friend: “You should go and see the exhibition.”
You: “ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .”
Variants to choose: Let’s go / I can’t. I’m very busy at the moment / How about going to the
exhibition? / I’ll think it over [2].
In this case three variants of right answer are possible, the fist, the second, and the last one. How
can and will a computer check and assess it?
Most tasks (execution and writing of a letter, makeup of e - mail message, tasks for business and
professional vocabulary) and, what is more, the professional special texts in case - tasks are the
same for different professional majors. But do they have to be in focus and distinguish the training
of different students, unlike the grammar and speech etiquette tasks? To produce motivational and
stimulating effect the Higher Education Internet Exam content has to meet not only testology
requirements but to be diverse in form, structure, and procedural arrangements.
On the one hand, the need for such a project as the Internet - based exam is certainly urgent in a
higher education system as it assists higher schools in conducting self - examination and makes it
possible to create the Quality Assurance System in the institutions of higher education, i.e. an
external independent evaluation of students’ learning outcomes.
On the other hand, the modern theory and methodology of linguodidactic testing allows the
Federal Higher Education Internet Exam tests to be examined and makes it possible to conclude
that the domestic testing practice has not developed the approaches to test - building considering a
test as a valid and reliable tool to measure language skills yet. A significant disadvantage of the test
is a deficiency of a test construct, i.e. the technology of test - building is still under way and has a
number of shortcomings to be eliminated.
References
1. Analysis of the Federal Higher Education Internet Exam materials in the system of continuous
language education in the Russian Federation. [Electronic resource] http: // uchebana5.ru / cont /
1161772.html (accessed date 18.02.16)
2. Online simulators [Electronic resource] http: // test.i - exam / ru / training / student / test.html
(accessed date 16.02.16).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАСТЕРСТВО

Педагогическая технология - это точно научное проектирование и четкое описание
гарантирующих результат педагогических действий. Так как преподавательская процедура
выстраивается в конкретную систему принципов, то педагогическая методика в силах
рассматриваться как комплекс внешних и внутренних операций, нацеленных поочередную
реализацию данных принципов в их объективной взаимосвязи, где полностью выражается
личность педагога. В этом состоит и отличие преподавательской технологии с методами
преподавания и воспитательской деятельность.
Педагогический профессионализм педагога заключается в том, чтобы показать нужный
смысл, использовать рациональные способы и ресурсы преподавания в соответствии с
планом и постановленными педагогическими задачами.
Педагогические технологические процессы преподавания - это система категорий,
структурными элементами которых считаются: цели обучения, смысл обучения, ресурсы
педагогического взаимодействия, организация учебной работы, итог работы.
К современным педагогическим технологиям принадлежат: совместные методы
обучения, технологии личностно – ориентированного образования, технологии знаково контекстного обучения, игровые технологии, активные технологии обучения, проблемное
обучение, интегрированная подготовка, модульная подготовка, метод проектов,
опережающее обучение с применением основных методик.
Педагогическая методика взаимосвязана с педагогическим мастерством. Совершенное
обладание преподавательской технологией и есть профессионализм. Однако
преподавательский профессионализм с другой стороны - высший уровень владения
педагогической технологией. Впрочем оно и не ограничивается только лишь
операционным компонентом. В кругу педагогов основательно утвердилось суждение, что
преподавательский профессионализм индивидуален, потому его невозможно передать из
рук в руки. Тем не менее, отталкиваясь из соотношения технологии и профессионализма,
понятно, что преподавательскую методику можно освоить, как и любую иную, не только
последовательно, но и согласно индивидуальным параметрам преподавателя.
А.С. Макаренко заявлял, что учащиеся простят своим преподавателям и жесткость, и
сухость, и в том числе и дотошность, однако никогда не простят плохого знания дела. Не
каждый и не сразу становится специалистом. Для того чтобы быть специалистом,
7

преобразователем, творцом, педагогу следует освоить закономерности и приспособления
педагогического процесса.
Высокий уровень мастерства в решении преподавательских задач различного класса и
степени сложности основывается на знании психологии ребенка и законов коллективной
жизни, учете возрастных и личных отличительных черт учеников. Однако в случае если
неопытный или малоопытный педагог, при решении проблемы, обозначает большое
количество вариантов, то педагог не перебирает готовые варианты, а планирует настоящую
программу действий каждый раз вновь, отталкиваясь из конкретных обстоятельств.
Результативное творчество педагогических коллективов имеет место во всех эпизодах, где
искомый результат показан за пределом этой педагогической системы и находится в
будущем.
Важным посылом высококлассного результативного решения педагогической проблемы
считается активное заинтересованное взаимодействие субъектов преподавательского
движения – преподавателей и учеников.
Основной проблемой преподавательского воспитания считается подготовка нового
поколения к существованию в нынешних информационных условиях, к восприятию
различных сведениях.
Список литературы:
1) Адриади И.Л. Основы педагогического мастерства – М.,1999.
2) Щукова Н.К. Основы педагогической техники – М., 2003.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОПЕРИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЛЕКСИКОЙ ФИНСКОГО ЯЗЫКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТАРШИХ КУРСАХ
ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Основные социально - экономические тенденции современного общества, а также
мировые политичекие реалии ставят перед высшими учебными заведениями новые задачи,
выполнение которых требует пересмотра образовательных стандартов. Выпускник ВУЗа
должен обладать высоким уровнем развития профессиональных навыков для реализации
своего интеллектуального и творческого потенциала в процессе совершенствования своих
умений в профессиональной сфере.
Ввиду развития информационных и компьютерных технологий, позволяющих в
некоторой степени автоматизировать многие аспекты современной жизни, изменения
реалий обучения и постоянного сокращения аудиторных часов при повышении требований
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к качеству образования, преподаватели стремятся обращаться к инновационным
технологиям в обучении иностранным языкам, применяя, тем самым, модель смешанного
обучения.
В рамках данной статьи мы рассмотрим один из вариантов реализации модели
смешанного обучения на примере обучения специальной лексике финского языка как
второго иностранного обучающихся профессиональной подготовке по специальности
“Перевод и переводоведение” в Институте иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена.
Основными учебными пособиями, используемыми в процессе обучения специальной
лексике финского языка, являются учебники А. С. Лалым “Финский для профессионалов”
[5, с. 6] и “Финский язык: продвинутый уровень” [5, с. 5], которые опираются на результаты
исследований многих отечественных и зарубежных методистов, а также реализуют
популярный в ведущих университетах Финляндии функциональный подход к обучению,
основными чертами которого является коммуникативная направленность, выход за рамки
учебного класса, учет потребностей обучающихся на любом этапе обучения, активное
участие обучающихся в планировании учебной деятельности [6, c. 5]. В свою очередь,
актуальность изучения финского языка в качестве второго иностранного обусловлена
тесной взаимосвязью Северо - Западного региона Российской Федерации и Финляндии в
экономической и культурной сферах, что, непосредственнно, способствует успешному
трудоустройству выпускников.
Таким образом, основной задачей данной статьи является детальное рассмотрение
возможности использования модели смешанного обучения в рамках конкретных указанных
условиях обучения специальной лексике финского языка.
Смешанное обучение, описанное в работах многих зарубежных исследователей, можно
определить как систему обучения / преподавания, которая совмещает в себе наиболее
эффективные аспекты и преимущества преподавания в классной комнате и интерактивного
и дистанционного обучения [2, с. 7].
В модели смешанного обучения (blended learning) можно выделить три основных
компонента:
- очное обучение (face - to - face), то есть традиционный формат аудиторных занятий:
преподаватель - обучающийся;
- самостоятельное обучение (self - study learning), которое предполагает
самостоятельную работу обучающихся: поиск материалов с помощью ресурсной карты /
сети и пр.;
- онлайн обучение (online collaborative learning), то есть работа преподавателя и
обучающихся в режиме онлайн посредством создания конференций, скайпа и пр. [3, с. 141 142].
Давайте подробно рассмотрим, каким образом, в рамках такой привычной и, на первый
взгляд, статичной структуры как учебник можно реализовать модель смешанного
обучения, подразумевающую постоянное взаимодействие с актуальными инновационными
разработками.
Во - первых, в указанных учебных пособиях обучающимся предложены к изучению
следующие отрасли специальной лексики: автомобилестроение, биология и химия,
экология и энергия, пищевая промышленность, информационные технологии, бизнес,
сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность, строительство, экономика и
финансы, здравоохранение, спорт и фитнес, социальные службы, психология и отношения,
преступность, припода, туристический бизнес, особенности финской ментальности,
политика и пр. Обучающимся предоставляется право самостоятельного выбора указанных
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интересующих их или иных отраслей знаний с последующим детальным рассмотрением и
самостоятельной подготовкой материала.
Для поиска материала преподаватель составляет ресурсную карту, в которой указаны
основные ссылки на интернет - ресурсы в онлайн доступе.
Во - вторых, структурно весь материал учебника можно разделить на три категории:
1. Базовый и обязательный к усвоению лекционный материал: специальные вопросы по
новому предмету обучения, ответить на которые можно лишь заранее (дома) изучив
информацию в интернете, к примеру;

ориентирующие задания по каждой новой отрасли специальной лексики, требующие
создания логических связей между предметами; тексты, содержащие или не содержащию
эмоциональную окраску; задания, направленные на повторение ранее изученных
грамматических аспектов; упражнения, направленные на формирования навыков
двустороннего перевода; лексический минимум и пр..
Все предложенные материалы находятся в онлайн доступе и позаимствованы из онлайн
версий финских и русских периодических изданий, поэтому они отражают актуальные для
обучающихся реалии развития страны изучаемого языка, к примеру, действительная анкета
при Дорожно - транспортном происшествии:
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или объявление о продаже реального автомобиля:

Лексический минимум:

Однако стоит учитывать, что указаное содержание обучения должно быть тщательно
отобрано и подготовленно преподавателем, и носить аутентичный характер.
2. Для самостоятельной отработки навыков и умений оперирования специальной
лексикой обучающимся предложено большое количество тем проектных заданий,
выполняемых в групповом, парном или индивидуальном режиме. Основным источником
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информации является интернет, видеоканал youtube, финские форумы и блоги. Такая
форма обучения развивает навыки поиска и анализа информации, работы в группе, умения
правильно распределять обязанности и нести ответственность за принятые решения.
Эта категория материала обладает большей вариативностью и может отбираться в
процессе обучения и легко подвергаться изменениям со стороны преподавателя или
обучающихся исходя из условий каждой конкретной группы.
3. Примером онлайн обучения может быть аудио - и видеоматериалы с различными
заданиями, тщательно отобранные непосредственными участниками учебного процесса.
Определенная подборка фильмов / интервью, видеосюжетов, аудиодорожек, предложенная
преподавателем и дополненная студентами разнообразит процесс обучения и сделает его
более насыщенным. Однако право выбора видов онлайн работы принадлежит
обучающимся, тогда как преподаватель выполняет, в основном, функцию координатора и
организатора учебного процесса.
Таким образом, каждый раздел / глава предложенных учебных пособий предусматривает
все три компонената содержания обучения: базовую информацию по каждой области
знаний или перечень задач, создание атмосферы их решения; текст как единица обучения;
решение коммуникативных или учебных задач, которая включает ознакомление студентов
с коммуникативной задачей, усвоение материала посредством самостоятельного поиска
необходимых языковых средств (речевых фонов), решение поставленной
коммуникативной задачи, включающее составление коммуникативного плана и его
реализацию в продукте текстовой деятельности (при говорении и письме – порождение
высказывания – определенного вида текста в соответствии с коммуникативной задачей,
ситуацией и намерением; при чтении и аудировании – принятие смыслового решения
(планирование, реализация, контроль) [1, с. 76].
Реализация модели смешанного обучения происходит за счет большой вариативности
предлагаемого содержания обучения в указанных ранее учебных пособиях и постоянного
контакта с инновационными технологиями в виде интернета, онлайн обучающих программ,
видеоканалов и даже приложений для смартфонов, и нацелена на формирование умений
обучающихся самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность,
ориентирую ее на конечный результат. Помимо формирования устойчивой мотивации к
учебно - познавательной деятельности, обучающиеся учатся ориентироваться в
информационном пространстве, анализировать информацию и представлять результат
посредством использования современных технологий, что оказывает благотворное влияние
на формирование необходимых речевых и социокультурных компетенций. В свою очередь,
основная задача преподавателя заключается в организации и контроле процесса обучения,
что также является основной чертой функционального обучения.
Таким образом, очевидно, что модель смешанного обучения целиком вписывается в
концепцию модернизации современного образования, подразумевающую введение новых
образовательных стандартов в рамках Болонского процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Экономические и социальные вызовы начала XXI века диктуют обществу
необходимость перехода на новый уровень путем построения современной, более
совершенной системы образования в высшей школе. Это требует внедрения на всех
уровнях обучения в вузах новейших методов, как обучения, так и воспитания студентов,
что должно привести, в итоге, к укреплению России в роли одной из ведущих мировых
образовательных держав.
В случае глобальных катаклизмов и непредвиденных катастроф российские врачи
одними из первых приходят людям на помощь. Наши специалисты помогли африканским
странам остановить лихорадку Эбола, оказывают медицинскую помощь населению в
Сирии, спасают людей, пострадавших при землетрясении в Италии и т.д. Для будущих
врачей, среди прочего, приоритетной становится роль межкультурной коммуникативной
компетенции, формирование которой позволяет развить ряд основных профессиональных
качеств медицинского работника, необходимых при общении с пациентами и коллегами в
поликультурной среде.
Несомненно, создание условий для формирования межкультурной коммуникативной
компетенции у студентов высшей медицинской школы имеет неоспоримое значение, а в
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реализации данной задачи немаловажную роль принимает изучение иностранного языка в
рамках курса изучения гуманитарных наук, входящего в учебный план.
Межкультурная коммуникативная компетенция является основой построения
межличностных взаимоотношений в условиях диалога культур. Ее сущность состоит в
способности производить кодирование и декодирование разнообразной межкультурной
информации, при общении, как в профессиональных кругах, так и на бытовом уровне.
Безусловно, межкультурная коммуникативная компетенция, в первую очередь, направлена
на развитие вербального общения и активного слушания. Применительно к студентам медикам, это означает возможность самостоятельной и коллективной работы над
поставленными задачами на профессиональном поприще путем, с одной стороны, четкой
постановки вопросов и способности правильно формулировать ответы, с другой,
принимать деятельное участие в оценке мнения коллег или оппонентов, аргументируя свою
точку зрения с использованием иностранного языка.
Безусловно,
межкультурная
коммуникативная
компетенция
врача
имеет
профессионально направленный характер. Эффективность профессиональной языковой
подготовки студентов, как справедливо подчеркивают Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов,
определяют такие условия, как формирование профессионально значимых компетенций,
особенности языковой профессионализации, подготовка к межкультурной коммуникации,
использование инновационных педагогических технологий и др.[2, с. 116].
«Гуманитарное образование несёт в себе мощный потенциал; будучи включённым в
различные системы и отношения, - как верно отмечает Л.П. Костикова, - оно является
поликультурным пространством, «местом встречи» различных этносов» [3, с. 166].
Подчеркивая важность воспитания понимания культур и ценностей, умения идти на
компромисс, А.В. Илюшина справедливо утверждает: «Чем больше взаимопроникновение
межкультурного понимания, тем выше уровень межнационального общения» [1, с. 196].
Существует широкое разнообразие педагогических технологий для решения отдельных
задач, возникающих в процессе формирования межкультурной коммуникативной
компетенции будущих врачей. «Выбор тех или иных педагогических технологий, справедливо подчеркивает И.Ю. Крутова, - должен максимально способствовать
приобретению студентами опыта результативного взаимодействия в поликультурной
среде» [4, с. 199]. Одним из наиболее эффективных способов развития межкультурной
коммуникативной способности у студентов медицинской школы является внедрение
метода кейсов при изучении иностранного языка в неязыковом вузе, как в рамках
установленной программы, так и на факультативах.
По определению современных исследователей, кейс - метод – это инновационный метод
обучения, который учитывает все особенности предмета и формирует необходимые знания,
умения и навыки, направленный на решение определенной проблемы, дающейся не в
готовом виде, а формулируемая преподавателем, исходя из условий реальной учебной
ситуации. Сутью этого метода является то, что студентам предлагается осмыслить
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
какую - либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема
не имеет однозначных решений [7, с. 7].
Приведём пример кейс - метода, проводимого на уроках иностранного языка со
студентами 2 - го курса лечебного факультета по теме «Лечение простуды средствами
народной медицины» (Cold home remedies).
Условие кейс - метода: к студенту медицинского университета по скайпу обращается
друг по переписке, приехавший из Англии в Сочи на каникулы. Он сильно простудился, но
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не хочет остаток отдыха провести в постели и просит совета студента - медика, как можно
быстрее всего прийти в норму.
Ход кейс - метода:
- Ведущий – преподаватель – представляет студентам кейс, посвященный простуде,
раздает условие кейса, зачитывает вслух. Происходит групповое обсуждение, в ходе
которого ведущий отвечает на интересующие студентов вопросы относительно метода
кейсов, разбираются непонятные моменты.
- Студенты делятся на подгруппы по четыре человека. Необходимо самостоятельно
определить роли в подгруппе – студент - медик, и два его одногруппника, больной друг иностранец. Студенты получают индивидуальные карточки с ролью. Происходит
индивидуальная проработка роли.
- Студенты разыгрывают опрос больного, в ходе которого должны прозвучать жалобы
(со стороны больного), вопросы, направленные на выявление симптомов заболевания (со
стороны студента - медика).
- Студенты, опираясь на полученные ранее на занятиях знания, в подгруппе проводят
дифференциальный диагноз между простудой и гриппом.
- Студентам при обсуждении в подгруппе необходимо вспомнить как можно больше
рецептов из народной медицины для лечения простуды (как лечила мама, бабушка, что
советовали знакомые). Выяснить, какое из этих средств помогало лучше всего, какое –
хуже. Обсудить, чем полезно то или иное средство.
- Преподаватель назначает ответственного, за интерпретацию результатов
проделанной в подгруппе работы для всей аудитории в виде своего варианта решения
кейса.
- В группе происходит обсуждение представленных в подгруппах решений, в
результате чего определяется наиболее эффективное лечение простуды народными
средствами.
- В итоге, необходимо написать электронное письмо больному другу с ответом на
просьбу о помощи, где должно быть предложено наиболее действенное народное средство
для лечения простуды и меры профилактики простуды, чтобы в следующий раз не заболеть
в нужный момент.
- Ведущий проводит оценку проведенной студентами работы.
Перед проведением кейс - метода проводятся вводные упражнения с внедрением и
закреплением новой лексики и грамматики. Для закрепления материала проводятся чтение
текста, направленной на получение необходимой информации, просмотр видео и
тренировочные упражнения в форме опроса. На проведение данной ролевой игры
отводится ограниченное количество времени – 45 - 60 минут. Для того чтобы получить
высокую оценку, студенты должны уложиться в отведённое время, использовать
функциональную лексику и успешно завершить задание. Несоблюдение этих условий ведёт
к снижению оценки [5, с. 100].
Как показывает опыт, применение кейс - метода способствует развитию личностных
качеств студентов, повышению мотивации как в обучении в целом, так и к иностранному
языку, пониманию практической значимости умения общаться на иностранном языке,
формированию компетенций, заложенных в нормативных документах.
Таким образом, применение кейс - метода позволяет сформировать межкультурную
коммуникативную компетенцию студента - медика, которая подразумевает выработку
интеллектуальных умений корректно задавать вопросы и четко формулировать ответ на
них, внимательно слушать и активно обсуждать идеи; толерантно комментировать
высказывания собеседников и давать им критическую оценку; аргументировать свое
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мнение в группе (коллективе); адаптироваться к другим участникам общения в рамках
двусторонних субъект - субъектных отношений с использованием иностранного языка [6, с.
141].
Искусство общения, коммуникативность, культура речи относятся к личностным
качествам врача, хотя можно в полной мере утверждать, что от них зависят
профессионализм и компетентность будущего специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что
межличностные отношения зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в детском
возрасте. С самого рождения ребенок живет среди людей и вступает с ними в различные
отношения.
Его коммуникативные связи активно формируются в дошкольном возрасте. [4]
Общение – это коммуникативная деятельность, процесс специфического
контактирования лицом к лицу, которое может быть направлено не только на эффективное
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решение задач совместной деятельности, но и на установление личностных отношений и
познание другого человека. [3]
У детей с ЗПР чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы,
отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается стойкое
фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное
употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная речевая
активность, бедность речевого общения (С.Я.Рубинштейн).
Дети с ЗПР фактически лишены возможности словесной коммуникации, т.к. усвоенные
речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребности в общении.
В возрасте 5 - 7 лет дети с ЗПР с большим желанием относятся к игре, чем совместной
деятельности с взрослым, что свидетельствует о низкой потребности в общении с
окружающими людьми. Слабое развитие потребностей социального характера приводит к
тому, что и к концу дошкольного возраста дети с ЗПР с большими трудностями овладевают
средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них имеется достаточный
словарный запас и удовлетворительное понимание обращенной речи.
Заслуживает внимания и тот факт, что дети пяти - шестилетнего возраста с ЗПР,
поступив в группу специального детского сада, обнаруживают неумение пользоваться
своей речью; они молча действуют с предметами и игрушками, крайне редко обращаются к
сверстникам и взрослым.
Экспериментальные данные Е.С. Слепович свидетельствуют о том, что у детей с
задержкой психического развития в разных сферах их деятельности преобладает деловое
общение со взрослыми. В игре некоторую роль играют личностные контакты, а обращений
ко взрослым, связанных с познанием окружающего мира, крайне мало.
В исследовании У.В. Ульенковой и Е.Е. Дмитриевой показано, что дети с задержкой
психического развития охотно сотрудничают со взрослыми в игре. Однако в ситуации
познавательной и личностной беседы эти дети чувствуют себя дискомфортно, часто
вообще прекращают общение со взрослыми. Обращение ребенка ко взрослому, как
правило, связано с желанием привлечь его внимание к себе, убедиться, что взрослый его
замечает, видит, слышит. При этом более половины таких контактов дети устанавливают не
вербальными, а жесто - мимическими или тактильными средствами. [2]
Е.С. Слепович подчеркивает своеобразие соотношения в играх старших дошкольников с
задержкой психического развития двух составляющих содержания сюжетной игры –
практической и социальной. Коррекционная работа обеспечивает полноценное проведение
сюжетных игр, содержанием которых являются предметные действия. Переход к играм,
основным содержанием которых являются отношения между людьми, крайне затруднен.
Дети испытывают трудности в построении ролевого поведения, требующего
определенного уровня социальной и коммуникативной компетентности (О.П.
Гаврилушкина, Е.С. Слепович). Мир отношений моделируется детьми поверхностно,
примитивно, зачастую просто неадекватно. [1]
Таким образом, общение детей с ЗПР с взрослыми находится на более низком уровне
развития, чем у их нормально развивающихся сверстников. У детей с ЗПР, несмотря на
крайне низкие средние показатели, которые также свидетельствуют о сниженной
потребности в общении, сохраняется поступательный характер развития деятельности
общения от низших форм к высшим. Общение детей с ЗПР друг с другом тоже отличается
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целым рядом особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников.
Общение со сверстниками у детей с ЗПР носит эпизодический характер. Большинство
детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их
действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно - ролевую игру дошкольников с
ЗПР можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную деятельность.
Общение по поводу игры наблюдается в единичных случаях.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка,
важным компонентом которого является осознание себя как представителя определенного
пола. Проблема гендерной социализации, включающая в себя вопросы формирования пола
ребенка - одна из важнейших и актуальных проблем. Без ее решения невозможно
разрабатывать методы дифференцированного подхода к воспитанию детей разного пола
для формирования у них основ таких качеств, как мужественность и женственность,
необходимых им и для успешного выполнения в будущем своих функций в семье.
У детей половые (гендерные) роли существуют не в готовом, свойственном взрослым
виде, а формируются в ходе социализации. Мужчинами и женщинами в социальном
смысле не рождаются, ими становятся в результате целенаправленного воспитания, которое
важно начинать как можно раньше, уже с дошкольного возраста, т.к. дошкольный возраст
является сензитивным периодом полоролевого развития, становления психологического
пола ребенка, освоения полоролевой модели поведения [2].
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Отечественную педагогику на протяжении длительного времени отличала «бесполость»,
т. е. одинаковый подход в воспитании мальчиков и девочек. Образовательные программы и
технологии не учитывали психологических различий мальчиков и девочек, не были
ориентированы на дифференциацию целей, задач, методов воспитания представителей
разного пола.
В последние десятилетия положение существенно изменилось. Необходимость
подходить к формированию личности, учитывая все ее характеристики, в том числе такую
важную характеристику, как пол ребенка, все более осознается исследователями и
педагогами - практиками. Как показала практика, «бесполая педагогика», не учитывающая
психофизиологических и личностных особенностей мальчиков и девочек, неспособна
эффективно решать задачи полоролевой социализации подрастающего поколения,
подготовки к выполнению половых социальных ролей. Гендерный подход в образовании,
позволяет обеспечить большую эффективность процессов обучения, воспитания,
формирования личности [1,5,6].
Половая принадлежность является одной из фундаментальных характеристик личности.
Ребенок рождается и развивается как представитель определенного пола – мальчик или
девочка. Личность всегда имеет четкую половую идентификацию, мужскую или женскую.
В период раннего и дошкольного детства у всех малышей, независимо от места их
проживания, формируется гендерная идентичность. К двум годам ребенок узнает, что
существуют два пола, и начинает понимать, кто он – девочка или мальчик. С четырех до
семи лет формируется гендерная константность (устойчивость): дети уже осознают, что
мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и что принадлежность к полу
сохраняется, независимо от возникающих ситуаций или личных желаний ребенка [3,c.147].
Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является
актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Для
реализации данной задачи необходимо создать определенные педагогические условия, а
именно [9]:
1. Организация предметно - развивающей среды на основе гендерного принципа,
отражающей интересы мальчиков и девочек.
Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития личности
ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольников
(физической, игровой, умственной и т.п.), но и является основой его самостоятельной
деятельности. Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть перед
мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и направить их усилия на
использование отдельных элементов ее с учетом гендерных и индивидуальных
особенностей и потребностей каждого ребенка.
2. Организация самостоятельной игровой деятельности с учетом полоролевого
поведения.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В игре формируются все
стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике,
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. Для развития
самостоятельной игровой деятельности детей, необходимо формирование игровых умений
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и навыков в процессе совместной игры воспитателя с детьми, где взрослый является
играющим партнёром.
В игре дети в символической форме воспроизводят взаимоотношения взрослых людей.
Играя
роль,
ребенок
выполняет
определенную
социальную
функцию,
дифференцированную по полу. Игра детей отражает традиционный взгляд на роль
мужчины и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за домом, заботятся о
детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, водят тракторы, строят мосты и
занимаются плотницкими работами.
Именно в игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому необходимо
обращать внимание:
- на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения
детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и мужского поведения;
- на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки
воспроизводят модель социального поведения женщины - матери;
- на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр - «путешествий», в
которых для мальчиков представляется возможность проиграть мужскую модель
поведения.
3. Проведение организованной образовательной деятельности, формирующей
представление о себе, как о представителе определенного пола; маме и папе; мужчине
и женщине, особенностей их поведения.
Организованная образовательная деятельность помогает успешно привить детям их
социальные роли с учётом пола; формы поведения; культуру общения между мальчиками и
девочками; расширить представления детей о роли и занятости, социальном статусе
мужчины и женщины в семье и обществе; расширить представления детей о
поведенческих, внешних и анатомических различиях мальчиков и девочек; сформировать
эмоционально положительный настрой на взаимодействие с представителями своего и
противоположного пола, и в конечном итоге способствовать полоролевой социализации
детей дошкольного возраста.
4. Чтение художественной литературы, направленной на формирование
генденого воспитания.
Для формирования представлений о мужественности и женственности широко
используются устное народное творчество и художественная литература. Литературные
герои являются представителями определенного пола, а значит, имеют характерные
социально - половые черты. Дети любят одних героев, восхищаются их поступками,
пытаются им подражать и не принимают других – отрицают их отношение к жизни, не
одобряют их поведение и не хотят быть похожими на них. Любимые герои сказок, стихов,
могут стать для мальчиков образцом смелости, решимости, героизма, а для девочек –
примером скромности, нежности, любви.
5. Взаимодействие с семьей в формировании полоролевого поведения детей.
Однако все педагогические старания не увенчаются успехом, если родители детей не
будут служить образцом для ребенка, соответствовать своей половой роли, так как ведущая
роль в полоролевом воспитании детей принадлежит семье. Именно семья предопределяет
стартовое развитие личности и поведение ребенка в будущем. Полоролевое воспитание
происходит по типу отождествления ребенком себя с родителем своего пола и подражания
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ему. Сын в поведении отца находит образец своей собственной половой роли, в образе
матери — прообраз своей будущей избранницы. Отношения родителей служат для него
моделью взаимоотношения полов. То же самое можно сказать и о дочери: образцом
поведения для нее служит мать, прообразом будущего избранника — отец. Поэтому
оптимальный вариант для полоролевого развития ребенка — наличие в семье обоих
родителей, т.е. полная семья, живущая по законам любви и взаимоуважения. В таком
случае у детей формируются начальные идеалы семьи и своей социальной роли,
нравственные представления о роли противоположного пола. Профессиональная
деятельность педагога может быть по - настоящему результативной лишь в том случае,
если родители являются его активными помощниками и единомышленниками в
воспитании детей. Поэтому перед педагогом стоит задача – повысить компетентность
родителей в вопросах полоролевого воспитания детей.
Полоролевое воспитание ориентировано на то, чтобы сегодняшние дети, став взрослыми
людьми, смогли создать счастливую гармоничную семью [4]. Одно из важнейших условий
реализации столь далекой цели — преодоление разобщенности мальчиков и девочек в
дошкольные годы, формирование у них дружеских отношений, культуры общения,
уважения друг к другу.
Анализ психолого - педагогических исследований и практики дошкольного образования
свидетельствуют о том, что современный педагог (психолог, родитель) не всегда владеет
содержанием и технологиями полоролевого воспитания (М. А. Радзивилова, Н. Ю.
Товстик, И. В. Тельнюк, О. И. Иванова и др.). Педагоги и психологи недостаточно
актуализируют потенциал полоролевого воспитания. Родительское воспитание, в большей
степени, ориентировано на воспроизведение собственного опыта, что нередко приводит к
искажению полоролевого сознания, поведения, ориентаций ребенка, отсутствует система
психолого - педагогической поддержки детей и родителей к полоролевому воспитанию
дошкольников в ДОУ и семье.
Отсюда перед дошкольным учреждением и родителями стоит задача создать условия для
становления личности ребенка с учетом будущей полоролевой идентичности, реализации
его внутренних сил и потребностей, приобщения к общечеловеческим и национальным
ценностям, закрепленным в культурно - историческом опыте поколений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА
ФОРМИРОВАНИЯ
Современные тенденции социально - экономического развития России обуславливают
комплекс требований к функциональной, психологической и физической подготовке
выпускников технических вузов. Прикладное значение физической культуры студентов
заключается, на наш взгляд, в формировании и комплексном росте общего уровня
психофизиологических и адаптационных возможностей обучаемых, что находит отражение
в разностороннем развитии их координационно - двигательных способностей, умений и
навыков. С этой точки зрения, уровень подготовки студентов технических вузов,
выраженный, в том числе и в степени развития их физической культуры, может
рассматриваться как неотъемлемое качество конкурентоспособного специалиста.
Кроме того, по мнению экспертов, общее развитие индивида и, как следствие,
результативность многих видов профессиональной деятельности, находятся в прямой
зависимости от его физической подготовки, что делает особенно актуальным
использование средств и методов физической культуры и спорта в процессе подготовки
будущих специалистов.[2, с.125 - 131; 5, с.31] Анализ многолетнего опыта российских и
зарубежных педагогов по физической культуре позволяет говорить о наличии взаимосвязи
адаптационных эффектов в ходе привыкания к определенному уровню физических
нагрузок и переноса тренированности (сформированных двигательных умений и навыков)
в процессы освоения профессии. По сути, наличие подобного рода закономерностей и
легло в основу становления особой разновидности физического воспитания студентов, а
именно профессионально - прикладной физической культуры (ППФК).
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Начало становления ППФК в нашей стране в качестве особого вида физического
воспитания молодежи и профилированного направления подготовки учебных заведений
принято относить к 30 - м годам XX столетия. «Двигателем» внедрения основ физической
культуры в систему подготовки профессиональных кадров и процессы оптимизации
трудовой деятельности стала необходимость достижения целевых установок на содействие
всестороннему развитию молодежи и укрепление здоровья трудящихся. [3, с.56 - 62]
Полученные результаты научных исследований, раскрывающие положительную
динамику психофизиологических показателей в соответствующих сферах, а также
объективное наращивание позитивного практического опыта создало основу для
формирования профилированной отрасли физической культуры – профессионально прикладной – которая заняла важное место в общей системе воспитания и образования
молодежи, а также процессах подготовки профессиональных кадров. На сегодняшний день
ППФК, прежде всего, реализуется в высших учебных заведениях как один из разделов
обязательного курса физического воспитания студентов.[6, с.27]
Ввиду указанной выше актуальности профессионально - прикладной физической
культуры студентов высших учебных заведений мы видим необходимым определить
сущность и специфику ее формирования в рамках подготовки выпускников технических
вузов. Данное уточнение связано с тем фактом, что с изменением функциональной роли
человека в современном производственном процессе и с ростом влияния технико технологических аспектов на труд и жизнедеятельность человека в целом к специалистам
технической направленности принято предъявлять особые требования. Кроме того,
несмотря на признание значимости ППФК для профессионального становления
специалистов технического профиля, присутствует необходимость ее дальнейшего
развития и совершенствования. На наш взгляд, данное обстоятельство главным образом
определяется следующими причинами и факторами.
Во - первых, освоение современных профессий технического профиля и достижение в
них определенного уровня профессионального мастерства сопровождается высокой
степенью информационной нагрузки, быстрыми трансформациями (в том числе и технико технологическими) внешней среды, что в значительной мере повышает время и нагрузку на
потенциального специалиста. Снижение «давления» объективных факторов, несомненно,
зависит от уровня функциональных возможностей организма конкретного индивида, от
степени развития его физических способностей, приобретенных им двигательных навыков
и умений. В этом отношении ППФК выступает одним из гарантов снижения временных
сроков качественного овладения профессиональной деятельностью.
Во - вторых, несмотря на непрерывное уменьшение в современном материальном
производстве доли физических усилий, прилагаемых специалистами, производительность
труда остается зависимой от физической дееспособности исполнителя трудовых операций,
имеющей характер интеллектуально - двигательного потенциала субъекта. Данное
положение может быть рассмотрено как важнейшая предпосылка высокой
производительности любого профессионального труда, где без нормального физического
состояния специалиста не мыслится его эффективная трудовая деятельность.
В - третьих, по мнению экспертов, на сегодняшний день наличествует сложность
предупреждения возможных отрицательных влияний определенных видов (или условий)
профессионального труда на физическое состояние работников. И хотя решать данную
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проблему традиционно предлагается методами рационализации содержания и условий
труда, в том числе активизацией гигиенических, социальных и иных факторов, важную
роль среди обширного инструментария современной науки и практики призваны играть
средства профессионально - прикладной физической культуры.
В - четвертых, ведущие тенденции научно - технического прогресса не освобождают
индивидов от необходимости непрерывно развивать свои деятельные способности, что в
силу объективных причин видится неразрывным от физического развития человека.
В данном контексте высшие учебные заведения призваны не только соответствовать, но
и в определенной степени опережать потребности общественного развития, посредством
перевода студентов из пассивного объекта воспитания в активного субъекта саморазвития и
самосовершенствования. Опыт высшей школы в подготовке специалистов технического
профиля свидетельствует, что неудовлетворительное физическое развитие выпускников
способствует их неудовлетворительной профессиональной «отдаче», что, как следствие,
определяет возникновение экономических и иных издержек. [4, с.105 - 107] Можно
конечно утверждать, что профессионально важные качества выпускников формируются и в
определенной степени совершенствуются сами собой в ходе последующей трудовой
деятельности, однако эффективность данного процесса, несомненно, выше при их
целенаправленном развитии в период профессионального обучения средствами и методами
физической подготовки.
Другими словами ППФК строится на принципе органической связи физического
воспитания и трудовой деятельности с целью обеспечения заданного уровня
индивидуальной интенсивности и производительности труда будущих специалистов. При
этом ППФК предполагает разностороннюю физическую подготовку обучаемых, которая
реализуется на тренировках в спортивных секциях и учебных занятиях по физическому
воспитанию. [1, с.98 - 100]
Таким образом, профессионально - прикладная физическая культура студентов
технических вузов представляет собой одно из основных направлений системы
физического воспитания, которое обеспечивает формирование физических и специальных
качеств, умений и навыков, а также определенных прикладных знаний, способствующих
достижению объективной готовности человека к успешной профессиональной
деятельности, повышению его работоспособности.
В современных условиях перед каждым вузом (технического и иного профиля) стоит
задача обеспечить подготовку специалистов на высоком научно - техническом уровне с
использованием современных методов организации учебно - воспитательного процесса.
Это связано с тем, что регулярные нервно - эмоциональные нагрузки, стрессы, недостатки
организационного сопровождения процесса обучения негативным образом влияют на
психоэмоциональное и физическое здоровье студентов, способствуя возникновению
общего утомления. Именно поэтому, программа ППФК формируется с тем, чтобы, с одной
стороны, нивелировать отрицательное воздействие неблагоприятных факторов учебной
деятельности, а с другой – совершенствовать профессионально значимые качества
студентов.
Как уже упоминалось ранее, существует доказанная зависимость между полноценным
использованием профессиональных знаний и умений специалиста (высокая
работоспособность и пр.) и соответствующим уровнем его физического развития.
24

Несомненно, желаемая степень тренированности и физической подготовки может быть
приобретена студентами при систематических и специально организованных занятиях
физической культурой и спортом, однако стоит обратить внимание, что физическое
воспитание студентов в высших учебных заведениях обладает своими характерными
чертами.
Прежде всего, это касается конкретно - целевой направленности физического
воспитания, как предмета учебного плана, которая обусловлена не только общими
задачами, решать которые призвана физическая культура в целом, но и теми требованиями,
которые предъявляются профессиональной специализацией студента. Высокий уровень
общей работоспособности призваны обеспечить такие виды нагрузок, как: плавание,
длительные кроссы, лыжная подготовка и спортивные игры. Рост функциональной
подготовки и степени «зрелости» физических качеств, выраженный в повышении базовых
показателей физического развития (кровяного давления, спирометрии, частоты сердечных
сокращений и пр.) формируют базу для поддержания успешной учебной деятельности
обучаемых на протяжении всего учебного года. В свою очередь, специфическая
работоспособность студентов высших учебных заведений достигается тренировкой тех
физических и психических качеств и свойств личности, которые обуславливают
успешность учебной деятельности. Особое значение здесь имеют единоборства, бег на
короткие дистанции, спортивные игры, тренирующие оперативную память, быстроту
мыслительной деятельности, внимание и иные значимые для профессиональной
самореализации качества.
В системе ППФК нередко используются комплексы физических упражнений, практика
выполнения, которых может быть вынесена за рамки учебного занятия, например, перед
началом рабочего дня и сразу после его окончания. Приоритетной задачей выполнения
таких комплексов является облегчение процесса вхождения студента в рабочий режим
посредством предварительного роста умственной и физической работоспособности и,
наоборот, для снятие после окончания трудового дня физической усталости и нервно эмоционального возбуждения. В рамках данного комплекса целесообразно выполнить
несколько гимнастических упражнений с включением наклонов и поворотов туловища,
вращения головы и упражнений для глаз (перед началом работы), а также длительный
медленный бег, плавание и спортивные игры (после ее окончания). Кроме того в качестве
базовых средств могут быть использованы довольно разнообразные формы физических
упражнений из числа тех, которые сложились в физической культуре и спорте, а также
специально - подготовительные упражнения, конструируемые применительно к специфике
конкретной профессиональной деятельности.
Было бы неверным полагать, что эффективными средствами могут выступать лишь
упражнения, которые по форме аналогичны трудовым двигательным действиям,
свойственным определенной профессии. Попытка приблизить физическую культуру к
трудовой практике посредством сведения трудовых двигательных действий к средствам
ППФК является простой имитацией занятий физическими упражнениями, искажающей
саму суть физической культуры. Непригодность данного подхода в современных условиях
видится особенно четко, так как для многих видов профессиональной деятельности
свойственны так называемые микродвижения, имеющие локальный радиус и неспособные
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сами по себе в достаточной мере обеспечить оптимальное развитие физических
способностей человека.
Нам представляется целесообразным воспроизводить значимые моменты координации
движений, которые включены в состав трудовой деятельности, только при условии,
наличия у соответствующих упражнений развивающего или поддерживающего
образовательного потенциала, который обеспечивает возникновения эффекта
тренированности как действенного средства реализации ряда задач ППФК. В виду наличия
подобного рода моделирования специфики профессиональной деятельности, состав
средств ППФК и приобретает свои особенные черты.
Таким образом, подводя некоторые итоги рассмотрения сущности и специфики
формирования профессионально - прикладной физической культуры студентов
технических вузов, можно сделать следующие выводы. ППФК, как важный элемент
профессиональной подготовки студентов, обеспечивает формирование и наращивание
индивидуального фонда двигательных навыков и умений, физкультурно - образовательных
знаний студентов, которые в своей совокупности облегчают освоение избранной ими
профессиональной деятельности. При этом ППФК имеет накопительный эффект, так как
осознанная интенсификация студентом процессов развития профессионально важных
физических способностей и качеств, обеспечивает позитивно - устойчивый уровень его
работоспособности, как на текущий момент, так и в перспективе. Кроме того рост степени
резистентности организма обучаемых касательно неблагоприятных воздействий условий
внешней среды, содействует росту его адаптационных возможностей, сохранению и
упрочению здоровья. Данные положения следует конкретизировать применительно к
специфике контингента обучаемых и особенностям выбранной профессиональной
деятельности, однако предельно ясным видится тот факт, что ППФК достаточна
эффективна только при условии органического сочетания с иными слагаемыми системы
физического воспитания, задачи которой не сводятся к частным вопросам отдельных
этапов профессионально - прикладной подготовки к трудовой деятельности, а решаются на
регулярной, комплексной основе.
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– Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 381 с.
3. Дворкин, Л.С. Физическое воспитание студентов : учеб. пособие / Л.С. Дворкин, К.Д.
Чермит, О.Ю. Давыдов; под общ. ред. Л. С. Дворкина. – Ростов н / Д : Феникс; 2008. – 700 с.
4. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. / Ю. И. Евсеев. – 5 - е изд. – Ростов н / Д:
Феникс, 2008. – 378 с.
5. Физическая культура студента: учеб. / под ред. В. И. Ильинича. – М.: Гардарики,
2007. – 448 с.
6. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр
«Академия», 2000. – 480 с.
© Ю.Н. Морозов, 2016
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ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ

Здоровье, по определению Всемирной Организации Здравоохранения, - это состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов. Известно, что качественная составляющая различных
проявлений жизнедеятельности человека непосредственно зависит от уровня его здоровья.
В условиях рыночной экономики потенциал здоровья личности приобретает роль ведущего
фактора успешной профессиональной карьеры, особенно в производственной сфере.
Вместе с тем имеет место и обратная зависимость: степень социальной интегрированности
молодого специалиста, востребованности полученного образования в процессе трудовой
деятельности, степень удовлетворения от характера работы во многом определяет его
здоровье. Овладение искусством ведения такого образа жизни, который бы не нарушал
отлаженной работы тончайших природных механизмов, происходит на протяжении всей
жизни индивидуума, начиная с самого раннего возраста. В данном контексте
определенным переломным рубежом является период обучения в вузе, как отправная точка
в профессиональном становлении, модернизации личностных ориентиров студента. В
период обучения в политехническом вузе большое значение имеет формирование
потребностей, достойных здоровой личности, на определенный нравственный высоте и
соответствующих программным целям оптимального социального развития. Процесс
образования должен обеспечивать оптимальные условия для реализации потребностей
студентов в получении профессионально значимой информации, познании, общении,
социальном признании и личностном самовыражении. Высокие требования современной
жизни к состоянию здоровья усиливает значение физической культуры, как
оздоровительного фактора, в особенности для тех молодых людей, которые в связи с
перенесенными заболеваниями не могут в полной мере использовать возможности
общепринятой системы воспитания[1 - 5].
Список использованной литературы:
1. Паначев В.Д. Анализ физической культуры и здорового образа жизни.
Международный журнал экспериментального образования №4 (2) 2013 Москва С. 40 - 45.
2.Паначев В.Д. Физическая культура и спорт – средство социально - педагогического
развития личности // Мониторинг качества здоровья в практике формирования безопасной
здоровьесберегающей образовательной среды: материалы всерос. науч. практ. конф., г.
Волгоград, 25 - 27 нояб. 2014г. – с. 28 - 32.
© А.П. Морозов, Р.Р. Батыркаев, В.Д. Паначев, 2016
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РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
«Физические упражнения могут заменить множество
лекарств, но ни одно лекарство в мире не может
заменить физические упражнения»
Анжелло Моссо
(итальянский физиолог)
Адаптивная физическая культура (АФК) – одно из важнейших направлений
комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей - инвалидов. В обобщенном смысле, АФК есть
тщательно разработанная и индивидуально подобранная система оздоравливающих
движений и дыхательных практик.
Воронежский областной центр реабилитации детей и подростков «Парус надежды» на
протяжении многих лет оказывает комплексную медицинскую, социальную и психолого педагогическую (в том числе коррекционную) помощь детям с ОВЗ и их семьям. В общий
реабилитационный процесс включается и программа по развитию двигательной активности
и моторных навыков «Шаг за шагом» для детей с ОВЗ, которая основывается на лечебно оздоровительных элементах АФК. Занятия направлены на физическое развитие детей с
ОВЗ раннего и дошкольного возраста с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром
Дауна и др.
В этом возрасте у детей формируется ценностное отношение к движению как способу
существования всего живого. Именно на раннем этапе развития ребёнку можно привить
любовь к движению. А движение - это фундамент для формирования всех других
человеческих способностей.
Занятия адаптивной физической культурой имеют большое значение для всестороннего
развития ребенка и оказывают общее оздоравливающее воздействие на организм:
способствуют улучшению работы всех органов грудной и брюшной полости, исправлению
неправильной осанки, улучшению вентиляции лёгких и усилению притока кислорода в
крови, нормализуют целостную реакцию детского организма на физические упражнения,
создают наилучшие условия для повышения физической работоспособности.
Родители активно участвуют в реабилитационном процессе, осваивая комплекс
упражнений вместе с ребенком. Они получают теоретические сведения и практические
навыки, которые могут использовать ежедневно в домашних условиях, тем самым
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обеспечивая системность и наибольшую эффективность занятий адаптивной физической
культурой.
В комплексное занятие входят подвижные игры на развитие внимания («Запрещенные
движения», «Запрещенный счет», «Делай как я», «Делаю, что слышу и не делаю, что
вижу», «Вода, земля, воздух», «Море волнуется раз…», эстафеты с предметами);
дыхательная гимнастика (техника нижнего, среднего, верхнего, полного, очистительного
дыхания, упражнения с задержкой дыхания); самомассаж ладоней (хлопковый), рук, стоп,
ног; общеразвивающие упражнения: для профилактики плоскостопия (в движении, стоя,
сидя), для формирования правильной осанки, для улучшения работы суставов, на растяжку
мышечных групп, на укрепление мышечных групп, на расслабление мышечных групп
(релаксация); упражнения на развитие координации движений; упражнения на развитие
внимания (слухового, зрительного); упражнения на развитие пространственной, временной
ориентации; упражнения для профилактики снижения зрения. Используется
спортинвентарь: гимнастические стенки, скакалки, мячи разных видов (для большого
тенниса, фитболы и др.) – а также надувные игрушки.
Результат выполнения комплекса упражнений адаптивной физкультуры - повышение
бытовой и общей двигательной активности детей с ОВЗ, бодрость, улучшение координации
движений, настроения и самочувствия. Так же данный комплекс способствует
восстановлению и развитию функций крупной моторики. По наблюдениям родителей,
регулярные занятия АФК способствуют коррекции осанки у детей, улучшают
перистальтику кишечника, значительно снижают тревожность и нервное напряжение.
В зависимости от особенностей развития и физических возможностей ребенка занятия
проводятся как индивидуально, так и в группах и направлены на оказание помощи семьям в
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, на повышение их
адаптационного потенциала. Дифференцированный индивидуальный подход к
физическому воспитанию детей с ОВЗ является не только непременным условием
воспитания у них потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями, но и
главным средством формирования этой потребности.
Занятия адаптивной физической культурой играют большую роль в комплексной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие физической
активности ребенка с ОВЗ, двигательных возможностей и моторных навыков, повышение
физической работоспособности создает основу для его более успешной социализации и
адаптации в детском коллективе в условиях специализированных и общеобразовательных
учреждений.
Список использованной литературы:
1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие. / Сост.
Белкина Л.В. – Воронеж: Учитель, 2004. - 151 с.
2. Кантор С. «Развивающие игры от 1 до 3 лет» - Москва: Айрис - пресс, 2011.
3. Кожевникова Е. В., Клочкова Е.В. Нет «необучаемых детей»: Книга о раннем
вмешательстве. - СПб.: КАРО, 2007. - 162 с.
4. Лаутеслагер Е. М. Двигательное развитие детей раннего возраста. М.: Монолит. 2003. 344 с.
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8. Массаж и гимнастика ребенка в возрасте 1,5 - 3 месяцев / [Электронный ресурс] Режим доступа. - URL: http: // www.medn.ru / statyi / Massazhigimnastikarebenka2.html (дата
обращения: 09.10.2016).
© И.В. Мухина, 2016.

УДК 00

В. В. Мучкина
магистрант, 2 курс
Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет
г. Челябинск, Российская Федерация

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Современный мир развивается с невероятной скоростью и поражает своей
многогранностью. Быстрое развитие экономики, культуры порождает новые требования к
людям, которые стремятся влиться в эту непростую, но такую интересную жизнь. Каждый
из нас хочет занять в ней свое место, быть успешным и востребованным. Для того, чтобы
соответствовать предъявленным жизнью и обстоятельствами требованиям, необходимо
постоянно развиваться и самосовершенствоваться, уметь работать с поступающей
информацией и обладать способностью делать собственные выводы на основе этой
информации.
Из всех ступеней обучения больше всего к "реальной жизни" людей готовят в
учреждениях высшего образования. Однако, просто уметь хорошо учиться недостаточно,
обучающийся должен не только выполнять стандартные учебные программы, но и
развивать личные качества, которые будут необходимы ему в жизни. В этом студентам
помогает приобретение и совершенствование такого навыка, как критическое мышление.
Именно оно позволяет не просто обладать какой - то информацией, а уметь эту
информацию пропускать через себя, перерабатывать и на ее основе делать свои выводы,
быть может отличные от выводов окружающих. Где, как не в вузе, люди больше всего
этому учатся?
Современная компетентностная парадигма обучения в высшей школе делает акцент не
просто на обладании знаниями, как это было раньше, но на умении применять эти знания,
то есть на практической стороне образовательного процесса. Кроме того, современный
человек - это не только уверенный в своих решениях человек, но и умеющий ставить под
сомнение чью - то точку зрения или давно укоренившийся и всеми признанный факт, то
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есть человек, умеющий мыслить критически. Именно таким должен быть студент и именно
во время учебы в вузе стоит развивать в себе это качество.
Здесь важно отметить, что критически мыслить - не просто ставить под сомнение чье либо мнение. Критическое мышление подразумевает не только разрушение и оспаривание
какой - либо информации, оно имеет созидательную сторону, ведь в результате него у
человека должно сформироваться свое отношение к проблеме, какое - то решение
возникшего вопроса.
Стоит отметить, что понимание критического мышления как умения, то есть
компетенции, у авторов разнится. Так, психолог Д. Халперн пишет, что "критическое
мышление - это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают
вероятность получения желаемого конечного результата". А американский профессор Д.
Клустер выделяет, что "критическое мышление - есть мышление социальное,
самостоятельное, в нем информация является не конечным пунктом, а отправным".
Так же многие авторы отмечают, что критическому мышлению свойственная
аргументированность и логичность. Важно, чтобы, сформировав свое мнение, человек не
только высказал его, но и показал и объяснил, почему он сделал такие выводы. Однако,
самым главным свойством критического мышления является то, что в результате него
обучающийся не просто обладает какой - то информацией, а он эту информацию приобрел,
сделал на ее основе какие - то выводы и эти выводы может применять на практике. На
данном этапе критическое мышление актуально как никогда, ведь одной из главных
проблем образования на сегодняшний день заключается в том, что в высшей школе до сих
пор зачастую приобретаются лишь теоретические знания, которые никак невозможно
применить на практике.
Как же развивать критическое мышление в рамках образовательного процесса в вузе?
Здесь важно вспомнить о том, что собой представляет технология критического мышления.
Весь процесс делится на три этапа - стадии вызова, осмысления и рефлексии. На каждой из
этих стадий студент должен очень серьезно и ответственно работать - на стадии вызова
вспомнить информацию, которую он уже знает, на стадии осмысления эту информацию
"переработать" и выявить какие - то новые знания, а на стадии рефлексии аргументировано
высказать свое сложившееся мнение. Существует огромное множество способов
проведения каждой из стадий либо занятия по технике критического мышления в целом это и метод кластеров, и фишбоун, и круги по воде. Все эти понятные и логичные факты
неоспоримы и известны. Вопрос в другом - какие же компетенции, умения должен
приобрести студент, чтобы потом эти знания применять на практике?
Для того чтобы студент мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно
развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет:
1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить
их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли - признак
уверенности.
2. Гибкость. Если студент не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет
стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с
вынесением суждения, пока ученик не обладает разнообразной информацией.
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3. Настойчивость. Часто сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее решение на
потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьется
гораздо лучших результатов в обучении.
4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет
оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы, воспользуется
ошибкой для продолжения обучения.
5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в
процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.
6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались
другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний.
Важным так же стоит отметить то, что критическое мышление можно развивать не в
рамках какой - либо одной дисциплины, оно надпредметно, может применяться в
различных профессиональных отраслях, благодаря чему человек может действовать сразу в
нескольких направлениях, интегрируя одну область знания в другую. Развитие
критического мышления важно и необходимо современному человеку.
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ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ
Осуществление осмысленной педагогической деятельности, нацеленной на решение
образовательных и воспитательных задач, в ходе решения которых реализуются ценностно
- значимые мировоззренческие интенции, оказывается немыслимым без связного и
целостного представления о человеке, понятого в качестве реципиента программных
педагогических установок и коммуникативных стратегий. Именно это обстоятельство
свидетельствует в пользу необходимости развертывания на междисциплинарном уровне
концепции педагогической антропологии, в рамках которой была бы возможна постановка
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проблемы реалистичности антропологического проекта, осуществляемого в ходе психолого
- педагогического процесса, а также оптимизация применяемых в нем подходов сообразно
идеалам, ценностный потенциал которых предполагал бы продуктивную в
гуманистическом смысле социализацию. Педагогическая антропология по замыслу должна
включать в себя прежде всего прикладную концепцию человека, ценностные лимиты
которой не могут быть обоснованы с позиций частных дисциплинарных подходов, коль
скоро сам взгляд на антропологический проект не исчерпывается ни установочными
регулятивами психологических концепций, ни прагматикой педагогических устремлений.
Психолого - педагогическая деятельность осуществляется с учетом идеологем,
ориентирующих носителя ее субъектного начала на определенный образ будущего, но
образование и воспитание предполагают сохранение и трансляцию определенного
социального опыта, обладающего верифицируемой ценностной значимостью. Именно
поэтому педагогическая антропология для своего успешного функционирования в качестве
праксеологически - востребованной концепции нуждается в отрефлектированном
представлении о реалиях общественного бытия и о мере их познаваемости на основе
нормативов концептуальной идеации в общественном сознании. Из сказанного становится
очевидным, что conditio sine qua non педагогической антропологии формулируется на
онтогносеологическим уровне, образующим предпосылочный тематический базис ее как
научной теории.
Проблема соотношения бытия и мышления, находящаяся в концептуальном фокусе
«основного вопроса философии», имеет целый спектр мировоззренческих решений, но
далеко не все из них имеют in praxi гуманистический смысл. Бытие, взятое per se,
безотносительно к человеку, представляет интерес для умозрения, но понятийно не
заключает в себе необходимых для психолого - педагогической деятельности регулятивов.
«Чистое мышление», ориентирующее теоретико - познавательный процесс на
аподиктически - достоверное теоритическое обобщение, игнорирует зачастую сам статус
человека как существа становящегося, а потому в сущностном плане – гипотетического.
Педагогическая антропология призвана понять становление человека содержательно и in
concreto, что предполагает поиск условного единства бытия и мышления, разделенных
сообразно нормативам чистой теории. Для выработки связной концепции человека особый
интерес представляет проблема ценностной осмысленности жизненной целостности
человеческого развития в интерьерах социума, а так же вопрос о жизненности того
форматива мышления, которое практикуется общественным сознанием на уровне
контекстообразующих интуиций принятого в социуме к общезначимому исполнению
дискурса. Онтогносеологический подход к условности единства мысли и жизни в процессе
формулирования концептуального содержания психолого - педагогической деятельности,
позволяет увидеть зачастую антагонистические противоречия, отражаемые в сущности
человека. Цена вопроса – успешность развития сущностных сил человека в реальном
контексте изменяющегося социума. Педагогическая антропология призвана eo ipso вывести
сознание педагога из догматического сна и обострить способность к критическому
видению посредством занятия отрефлектированной позиции, свободной от предрассудков
обыденного сознания, основной из которых состоит, по мнению авторитетного специалиста
в области психологии развития У. Крейна, в том, что «развитие детей полностью в наших
руках, - дети становятся тем, чем мы их делаем» [4, с. 13]. Важно понять, что эта иллюзия
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практикуемая педагогами bona fide, имеет реальный генезис в самом укладе общественного
бытия и заявляет о себе в догматике пресловутого педагогического оптимизма, имеющего
заведомо идеалистический источник. Поэтому педагогическая антропология призвана стать
логосом критики утопических ожиданий, от которых педагог как существо идеологически ангажированное, склонное к мифологизации своей роли, явочным порядком освободиться
не в состоянии.
У истоков педагогической антропологии как интегративной прикладной концепции
стоял великий русский педагог К.Д. Ушинский. В основе его теории лежит видение
перспективы развития сущностных сил человека, понятого в качестве устойчивого
онтологического сюжета. Чувства, волюнтативные акты, интеллектуальные способности,
имагинативные силы и мемориальные стимулы преобразуются в психолого педагогической деятельности в нравственный капитал воспитания в актах организованного
педагогом социального анамнезиса, воспроизводящего в фабульных условностях опыта то
его содержание, которое имеет для развития человека как целостного и самосознающего
существа практический ценностный смысл. Мудрость К.Д. Ушинского сказалась в том, что
в своих теоретических построениях он не игнорировал суть формационного уклада
современного ему общества, обращая внимание на превращенную форму прибавочной
стоимости социализируемой сущности человека. Педагог - мыслитель сделал важный
вывод о рецептивной стороне воспитательного процесса, суть которого состоит в
образовании социально - продуктивных привычек, обладающих адаптивным потенциалом:
«Но если хорошая привычка есть нравственный капитал, то дурная в той же мере есть
нравственный невыплаченный заем, который в состоянии заморить человека процентами,
беспрестанно нарастающими, парализовать его лучшие начинания и довести до
нравственного банкротства» [10, с. 77]. Задача педагогической антропологии с точки зрения
реалий существующего общества, в котором наличествует антагонизм между
общественным характером производства и частной формой присвоения, состоит в том,
чтобы приумножить нравственный капитал человека и вывести его в права владения
сущностными силами собственной субъективности. Педагогическая антропология в
редакции К.Д. Ушинского представляла собой теоретическое построение, призванное
сохранить единство человеческого образа в педагогическом процессе, протекающем в
социальных условиях, лимитируемых феноменом отчуждения. Современные
педагогические новаторы игнорируют методологическое значение этой идеи корифея
отечественной педагогической мысли, видя в его наследии набор установочных клише,
профанируемых
их
практикой,
инспирируемой
нежизнеспособными
псевдогуманистическими декларациями. Истинное значение педагогической антропологии
К.Д. Ушинского состоит в понимании значимости реальных корреляций воспитательного
процесса и наличного уровня самосознания в социуме, без которого его частные подходы,
трактуемые в инструктивном ключе, могут представлять только исторический интерес.
Важной вехой в развитии педагогической антропологии стала концепция немецкого
психолога Г. Мюнстерберга, выявившего основную конфликтообразующую коллизию
педагогического процесса, заключающуюся в противоречии между ригидными
идеалистическими установками учителя, идеологически обреченного на консерватизм
социальной позиции, и внутренней динамикой той реальности, которая преобразуется за
счет придания знаниям статуса фактора развития производительной силы общества, что
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позволило Г. Мюнстербергу признать, что «теперь перед нами новый порядок, дающий нам
в изобилии средства, но забывающий, что средства никогда не служат заменою цели. В
этом и заключается инстинктивно чувствуемый конфликт» [9, с. 8]. Немецкий психолог
показал этот конфликт в том его аспекте, который характеризует педагога как активную
инстанцию образовательного и воспитательного процесса, которая, однако, в идейном
плане обречена на ценностное запаздывание в собственном человеческом развитии в
условиях реалий развивающегося социума. Что же касается рецептивной стороны
основного психологического конфликта, то она нашла свое отражение в педагогической
антропологии в анализе условий объективации ребенка как предметной сущности
педагогического процесса. Эта важнейшая задача была поставлена (но так и не решена)
швейцарским педагогом и психологом Э. Клапаредом. Его великой заслугой является
постановка вопроса о гедонистическом содержании педагогического процесса, т.е. о мере
привлекательности для ребенка процесса воспитания, основанной на понимании
ценностных предпочтений, релевантных для мира детства. Педагогический процесс,
абсолютизирующий значение дисциплинирующих средств и превращающий их
применение в компенсирующую чувство личной дефицитарности педагога самоцель,
вырождается в репрессивный практикум. Характеризуя наличие положение дел, Э.
Клапаред констатировал: «В действующей школьной системе до сих пор еще господствует
полное подчинение, запугивание, понуждение, подавление естественных стремлений детей
и, как следствие всего этого – скука» [3, с. 77]. Понимание закономерности такого
результата и его конечной непродуктивности было обосновано в педагогической
антропологии М. Монтессори, принимавшей во внимание значение возрастного фактора в
педагогическом процессе. Именно ей принадлежит формула гуманистического идеала,
осуществимого в педагогической практике: «Человек, дисциплинированный свободой,
начинает жаждать истинной и единственной награды, никогда его не унижающей и не
приносящей разочарования, - расцвета его духовных сил и свободы его внутреннего «я»,
его души» [8, с. 87]. Этот взгляд можно считать нормативом педагогической антропологии,
характеризующим ценностный смысл ее мировоззренческого ангажемента.
Будучи идеалом педагогической антропологии, принцип нравственной автономии,
может быть осуществлен только в том случае, если достигнуто понимание не только
реальной полноты условий педагогического процесса, но и сформулирована задача
критического опосредствования последней по показаниям общественного бытия. На это
обстоятельство обращал внимание основоположник отечественной педологии П.П.
Блонский, подчеркивавший значение диалектического видения предметного содержания
педагогического процесса, формализуемого в диагностическом ракурсе. П.П. Блонский
настаивал на необходимости различения случайных и существенных диагностических
показателей, дабы педагогический процесс не выродился в практикуемую казуистику
умозрительных гипотез: «Гипотеза, даже непроверенная, двигает науку вперед и в этом
отношении необходима» [1, с. 48]. Но только в той мере, в какой последняя реалистична,
она становится фактором развития человеческого содержания sensu stricto et proprio.
Конструктивный потенциал педологического подхода в рамках педагогической
антропологии не получил развития по причинам идеологического порядка, косвенное
влияние которых сказывается даже в воззрениях таких самостоятельных и значимых в
научном отношении умов, как Л.С. Выготский, например, когда он, признавая роль
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эмоциональной вовлеченности в педагогическом процессе приходит к догматическому
выводу: «и здесь воспитательный механизм сводится к известной организации среды» [2, с.
127]. Этот редукционизм, однако не есть личная ошибка Л.С. Выготского как ученого, а
закономерная идеологическая импликация исторически - сложившегося типа социальной
реальности.
Тенденция методологического пуризма, проявляющая в редукционистском подходе,
препятствующим полноценному развитию педагогической антропологии как науки, имеет
вполне внятные идеологические предпосылки и дает о себе знать в вульгарно социологическом воззрении на нормативы реалистической типизации человеческой
сущности в контексте общественного бытия. Характерным симптомом можно считать
псевдомарксистское конъюнктурное учение о «классовой психоидеологии»,
распространяемое в отечественных гуманитарных науках в тридцатых годах прошлого
века. Последовательным критиком этого идеологического доктринерства выступил
великий советский философ, литературовед и эстетик М.А. Лифшиц, ставший
основоположником онтогносеологического воззрения в марксистской философской
традиции. Для педагогической антропологии особое значение приобретает его оценка
миметического фактора в развитии сущностных сил человеческой субъективности. Исходя
из материалистического понимания истории, М.А. Лифшиц утверждал: «Вторичность
сознания становится своего рода первичностью для нового опыта. Мимезис по отношению
к внешнему миру приобретает род автономии, сознание воспроизводит свой собственный
закон повторенной действительности» [5, с. 26]. Ценность этой мысли М.А. Лифшица в
указании на то, что миметическая структура не пассивно отражает реалии общественного
бытия, а воспроизводит актуальный оптимум собственной автономии в качестве феномена
общественного сознания. Это значит, что бытие и мышление, жизнь и мысль миметичны в
той мере, в какой сам субъект конкретизируется как содержание типических коллизий
опыта, обладающее автономной реальностью sui generis. Для педагогической антропологии
этот ход мысли М.А. Лифшица имеет непреходящее теоретическое значение. Воспитание
призвано придавать общезначимость полноценным миметическим структурам по
показаниям реальности, а образование – сообщить им узнаваемый эйдетический формат.
Критерием реалистичности концепции педагогической антропологии можно считать ее
приверженность принципу социального анамнезиса ситуации нравственной автономии
человека, трактуемой in concreto. Следует согласиться с А. Миллер: «Людям, сохранившим
в подсознании негативные воспоминания о своем детстве, подобное конкретное мышление
совершенно чуждо» [7, с. 16]. Именно поэтому педагогическая антропология в плену
авторитарного мышления, руководствующего догматикой педагогического оптимизма,
согласно которой можно научить другого человека жить в режиме идеологической
пантомимы, оправдывая идеалистические суеверия воспитателей, отказавшихся от
понимания реальности внутреннего опыта воспитуемых. Отказ от онтогносеологического
понимания педагогической антропологии предполагает, согласно выводам С. Милгрэма,
опору «на идею иплицитного социального контракта» [6, с. 99]. Педагогический процесс
внутренне обесценивает понятие свободы, профанируя ее смысл применительно к
реальному становлению человеческой субъективности, в обмен на социальное признание
педагогической доктрины эффективной с точки зрения успешности имитаций
конформистски - трактуемых адаптивных установок. Преодоление этой идеологической
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тенденции является залогом выхода педагогической антропологии из того кризисного
состояния, в котором она прибывает.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНСТРУКТОРА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Диагностика процесса развития профессионально - педагогической компетентности
является одним из способов позволяющим оценить уровень необходимых знаний и умений,
приобретенных в ходе профессиональной подготовки и повышения квалификации
инструкторов по управлению воздушным движением. Уровень развития профессионально педагогической компетентности должен определяется личностно ориентированной,
управленческой и творческой направленностью профессиональной деятельности.
Традиционная образовательная концепция, на которую военные вузы в большинстве
своем ориентируются до сих пор, направлена только на передачу предметных знаний и
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приобретение навыков профессиональной деятельности в стандартных ситуациях. При
этом в меньшей степени используются технологии, связанные с регулярным обновлением
профессионального опыта и учетом личностных мотиваций, интересов и потребностей
обучающихся (курсантов, офицеров, инструкторов т.д.) [2].
В связи с этим нами была предпринята попытка совершенствования механизма развития
и диагностики профессионально - педагогической компетентности в процессе курсовой
подготовки инструкторов по управлению воздушным движением при Школе начинающего
педагога, организованной на базе высшей военной образовательной организации.
Материалы анкетирования, интервьюирования и собеседований со слушателями Школы
начинающего педагога, показали, что выделение личностных мотиваций и интересов,
высокого преподавательского потенциала и межличностного общения подавляющим
большинством респондентов сделано неслучайно. Действительно, потребности и
мотивации к профессиональной деятельности определяют устойчивость интересов и
выраженное стремление к росту профессионализма.
Эти потребности относятся к категории вторичных, то есть не являющихся жизненно
необходимыми (первичными). Но в повышении профессионально - педагогической
компетентности – это важнейший побуждающий к деятельности, стимул. Для
профессионально - педагогической деятельности такие личностные качества, как
стремление к успеху, лидерству, управленческим полномочиям становятся высшей
духовной потребностью [1, с. 19 - 21]. В профессионально - педагогической деятельности в
ряду высших потребностей находится стремление к успешному завершению – реализации
профессиональных, компетентных решений. При всей привлекательности такой личности
инструктора, в нем могут сочетаться качества, которые не могут быть оценены однозначно
положительно.
В связи с этим диагностика процесса развития профессионально - педагогической
компетентности является одним из способов позволяющим определить уровни
соответствия слушателей Школы начинающего педагога обозначенным критериям и
возможности сравнения их с заданными нормативными документами. Рейтинги (уровни)
слушателей, на наш взгляд, дают возможность оценить уровень «приращения» их знаний и
умений в ходе профессиональной подготовки и повышения квалификации инструкторов по
управлению воздушным движением (Таблица 1).
Таблица 1 - Оценка уровня развития профессионально - педагогической компетентности
инструктора по управлению воздушным движением
Содержание
Методы сбора
Материалы сбора
Способы
компонентов
информации
информации
обработка
Тесты,
Результаты
Педагогические
Тестирование
контрольные
тестов, сводные
знания
задания
таблицы
Тесты,
Результаты
Специальные знания
Тестирование
контрольные
тестов, сводные
задания
таблицы
Педагогические и
Кейсы, мозговой
Специальные
Анализ
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специальные умения

штурм

Коммуникативные
умения

Беседа,
наблюдение
Задания для
самостоятельной
работы

Аутопрофессиональные
умения
Профессиональные
мотивы
Профессионально значимые качества

Анкетирование
Анкетирование

задания, новые
ситуации
Карты бесед,
наблюдений

Анализ

Диагностические
карты

Анализ

Анкета
слушателей
Анкета
слушателей

Результаты
анкет
Результаты
анкет

Обязательными элементами для оценивания профессионально - педагогической
компетентности инструктора по управлению воздушным движением высшего военного
образовательного учреждения являются:
 во - первых, наличие проблемной ситуации, моделирующей определенный контекст
профессиональной деятельности, включая различные варианты межличностного и
группового взаимодействия;
 во - вторых, взаимосвязь предметного и деятельностного компонентов содержания
профессионального образования, что позволяет оценить способность обучающегося
применять полученные знания в малознакомой или неизвестной практической ситуации;
 в - третьих, наличие проблемной ситуации, которая предполагает отсутствие
готового способа решения, что позволяет вовлечь инструктора, курсанта к поиску
нестандартных вариантов развития ситуации в условиях ограниченного времени, свободы
выбора и экспериментирования, самостоятельного принятия решения;
 в - четвертых, учет личностных качеств, таких как ответственность, внимательность,
коммуникабельность, находчивость, усидчивость, наблюдательность, исполнительность,
хладнокровность и т.д. Процесс оценивания должен выявлять уровень готовности,
особенности переживания успеха / неуспеха, формирования интересов, мотивов
деятельности и т.д.;
 в - пятых, индивидуальная и взаимная рефлексия. Индивидуальная форма рефлексии
необходима для оценки сформированности умений оценивать себя как субъекта
собственных действий с позиции профессии. Взаимная форма рефлексии предполагает
оценку личностных характеристик другими экспертами и способствует повышению
объективности результатов оценивания [3, с. 163 - 165].
Таким образом, эффективность способов оценки уровней развития профессионально педагогической компетентности, отвечающих этим требованиям, определяется не только
по предметно - знаниевой, а преимущественно личностно ориентированной,
управленческой и творческой направленностью профессиональной деятельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИ - МУЗЕЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: ДАНЬ МОДЕ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ?
Одна из серьезных проблем современности – утрата связи между разными поколениями,
когда они не могут найти общего языка и демонстрируют признаки конфронтации, когда
нравственные и культурные ценности одного поколения не находят понимания у
преемников, когда подрастающее поколение отторгает культуру и исторический опыт
своих предшественников. К сожалению, спад интереса и уважения к своей национальной
культуре наблюдается не только у молодых людей, да и взрослые нередко не интересуются
отечественной историей и культурой, не знают историю своей семьи, а потому не могут
познакомить детей с традициями своего рода.
Социально - экономические преобразования российского общества привели к
переосмыслению ценностей образования и смене приоритетов путем включения
культурного контекста, когда ведущую роль начинает играть поиск ребенком собственного
способа освоения различных сторон социальной действительности, с последующим
осознанием своего места, роли, форм, средств и способов самоутверждения в ней.
Образование принято считать наиболее оптимальным способом вхождения человека в мир
науки и культуры, обеспечивающим преемственность между традициями и новациями в
способах передачи и трансляции общечеловеческих ценностей, достижений мировой
культуры и социокультурного образования от поколения к поколению.
Одним из механизмов сбережения и трансляции достижений (сокровищ) мировой
цивилизации может стать музей, который хранит и предъявляет человеку
материализованные результаты его деятельности, подчеркивая важность системы
взаимосвязей человека с миром в их богатстве, разнообразии и противоречивости.
Включение музейной педагогики в образовательный процесс содействует формированию
психологической и нравственной готовности ребенка к жизни в социуме, к происходящим
социокультурным преобразованиям. По мнению Б.А. Столярова, «музей способствует
формированию творческой личности, которая, усвоив текст гуманитарной культуры и
искусства, включает его в контекст собственной жизни» [1].
В современной системе дошкольного образования применение средств музейной
педагогики нередко осуществляется локально и эпизодически, что, возможно, связано с
недооценкой роли музейной педагогики в воспитании патриотических качеств личности
или недостаточностью знаний о возможностях использования средств музейной педагогики
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в этом процессе. Возможно, у педагогов, ориентирующихся на отработанную практику
применения традиционных форм и методов, не возникает необходимости поиска новых
способов и средств, да и порой они недостаточно готовы использовать потенциал музейной
педагогики при формировании системных знаний о родном крае и малой родине у
современного дошкольника.
В данном контексте уместно вспомнить слова В.Г. Белинского, призывавшего давать
детям больше созерцания общего человеческого и мирового, но при этом преимущественно
стараться знакомить через родные и национальные явления. Он подчеркивал важность
процессов активного воспитания ребенка путем действенного познания путем
приобретения опыта личного взаимодействия (соприкосновения) с исторической и
социокультурной реальностью через предметный мир. Такой подход в развитии
дошкольников соответствует одному из принципов личностно - ориентированной
дидактики – принципу синтеза интеллекта, эмоций и действия.
Музейная педагогика обладает многими значениями и смыслами, дает богатую пищу для
размышлений и раздумий, погружая ребенка в историческое прошлое малой родины,
страны и человечества; в изучение природных богатств и окружающего мира. Обращение к
проблемам моделирования и проектирования деятельности дошкольных образовательных
организаций с использованием возможностей музейной педагогики и / или создания
музейной среды показывает, что данную ситуацию следует рассматривать комплексно: в
психолого - педагогическом и методическом аспектах понимания их сущности. Слово
«музей» происходит от греческого «museion» и латинского «museum» – храм муз – место,
посвященное наукам и искусствам. В настоящее время имеются разные определения этого
понятия, но обобщив их, сформулируем сущность многофакторного понятия «музей» так:
- это учреждение, осуществляющее сбор, научное исследование, хранение, показ и
популяризацию памятников истории, материальной и духовной культуры и искусства, а
также удовлетворяющее познавательные и образовательные потребности человека;
- это помещение такого учреждения;
- это место, располагающее большим количеством памятников искусства (собрание
редких вещей, предметов искусства, принадлежащих кому - либо), где сохраняется
накопленный опыт предыдущих поколений.
Весьма символичный взгляд на данное понятие определяет название интервью с
директором Русского музея Владимиром Александровичем Гусевым: Музей – это
приглашение к размышлению.
На протяжении веков музей переживал периоды взлета и падений: то он находился под
пристальным вниманием власти, то оказывался в забвении, а приоритеты отдавались
другим направлениям человеческой деятельности.
Интенсивное переосмысление сущности дошкольного образования в последние годы
повлекло за собой кардинальное обновление концептуальных идей, организационных и
содержательных аспектов педагогического процесса и образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций (ДОО). Это обусловлено Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),
нацеливающим педагогов дошкольного образования на создание таких условий, в которых
он сможет реализовать свой потенциал, возможности, интересы и потребности, установив
собственные взаимоотношения с обществом, историей и культурой человечества. При
решении этой, одной из основных задач воспитательного процесса в ДОО, на помощь
приходит музейная педагогика, рассматриваемая сегодня как инновационная
педагогическая технология. Использование музейной педагогики чрезвычайно актуально
для малых городов, которые занимают более 90 % территории Свердловской области, а
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численность их жителей составляет более половины населения области. Поэтому стало
закономерным создание в ДОО собственных маленьких музеев как неотъемлемой части
развивающей среды. Понятие «мини - музей» отражает не только возраст детей, для
которых он предназначен, но и размеры экспозиции, возможности размещения на
небольшой территории (пространстве), а также определенную ограниченность тематики.
Музейная среда является важной составной частью развивающей предметно пространственной среды ДОО и трактуется как совокупность информации, факторов,
предметов, методик, способствующих воспитанию и обучению школьников в
этнокультурных традициях России, на основе потенциальных возможностей мини - музея и
образовательной организации. В последние годы ведущей тенденцией музейной
педагогики становится переход от единичных и эпизодичных контактов с посетителями к
созданию многоступенчатой системы музейного образования и приобщения детей к
музейной культуре. Следовательно, можно выделить ряд принципов, позволяющих
обеспечить современный уровень музейной педагогики: принцип интеграции музейного и
образовательного контекстов; принцип преемственности в освоении музейного
пространства; принцип диалогичности как основу взаимодействия с детской аудиторией;
принцип дополнительности и дополняемости в содержании работы, как образовательной
организации, так и музея; принцип соответствия используемых форм работы профилю
конкретного музея; принцип индивидуально - личностной ориентации содержания;
принцип целостности смысловой и эмоциональной составляющих предлагаемой
информации; принцип достаточности (меры) относительно количества и способов подачи
образовательной информации; принцип креативности (сотворчества), позволяющий
сделать каждого посетителя музея соучастником творческих процессов.
Музейная среда и музейная педагогика учат детей (и взрослых!) не только ценить, беречь
и умело пользоваться наследием, полученным от предшествующих поколений, осознавать
себя преемником и продолжателем многовековой культуры мировой цивилизации, но и
способствуют социализации и самореализации личности, расширению познавательных и
творческих процессов. Успешность формирования перечисленных выше качеств
определяется специфическими особенностями музея: в музейных материалах представлены
характеры и судьбы людей прошлого и настоящего, мотивы их поступков и модели
поведения, раскрывающие и демонстрирующие такие общечеловеческие и личностные
ценности как взаимопомощь, сочувствие, достоинство, самоуважение и др., которые могут
служить эталонами для подражания; экспонаты музея – не только продукт творческой
деятельности человека, но и результат его взаимодействия в различных жизненных
ситуациях с окружающим миром, с другими людьми и с самим собой; осмысливая
социальные и природные явления, человек соотносит свои взгляды, представления,
ценности с нормами людей других эпох и культур; самоопределяется, корректируя при
необходимости свою позицию и мнение.
Среди технологий, наиболее эффективно применяемых в музейной педагогике,
необходимо выделить
- индивидуально - дифференцированный подход, учитывающий интересы,
возможности, способности и зону ближайшего развития конкретного ребенка;
- педагогику сотрудничества, позволяющую осуществлять педагогический процесс в
соответствии с интересами каждого конкретного ребенка, быть всегда рядом и помогать
ему, постепенно увеличивая долю самостоятельности дошкольника;
- здоровьесберегающие технологии, использование которых позволяет своевременно
чередовать спокойную и двигательную деятельность, снижая уровень утомляемости,
улучшая познавательные процессы, восприятие и внимание;
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- метод проектов при создании мини - музеев разной направленности, обеспечивающий
активизацию и результатов познавательной деятельности ребенка, а также привлечение к
совместной деятельности всех членов семьи;
- игровые технологии, способствующие повышению интереса к разным видам
деятельности и создающие благоприятную эмоциональную обстановку.
В музейной педагогике применяются различные обучающие методики, при которых
характер образовательной деятельности достаточно разнообразен: от узнавания о
существовании каких - то предметов (явлений, людей и т.п.) до соотнесения этой
информации с известными фактами, что способствует развитию наблюдательности,
способности сопоставлять и сравнивать, предполагать и сопереживать, обобщать и
выдвигать гипотезы. Как правило, знакомство с музейной экспозицией заканчивается
творческой работой детей, когда непосредственно закрепляются полученные знания,
становясь тем самым личным приобретением конкретного ребенка. Важно подчеркнуть
еще один аспект: лишь апеллируя к эмоциональной сфере детей, можно говорить о
включении общечеловеческих ценностей во внутренний духовный мир ребенка.
Музейная среда и музейная педагогика дают широкие возможности для развития
компетенций дошкольника по всем образовательным областям ФГОС ДО, реализуя
главную задачу современного образования – учить учиться и познавать. Они успешно
решают задачи эстетического, духовно - нравственного и патриотического воспитания,
создают необходимые условия для развития личности ребенка путем включения ее в
многообразные виды деятельности, охватывающие эмоциональную, интеллектуальную и
деятельностную сферы.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
О РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Происходящие в последние десятилетия усложнение политической ситуации,
социальная дифференциация общества, обесценивание духовных ценностей, обусловили
необходимость качественных изменений в системе патриотического воспитания
подрастающего поколения.
В настоящее время, актуальность патриотического воспитания детей, имеет
государственное значение. В государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы» одной из задач является развитие
военно - патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в
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Вооруженных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации,
совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными
организациями. Решение данной задачи рассматривается через формирование системы
непрерывного военно - патриотического воспитания детей; обеспечение формирования
моральной, компетентностной, психологической готовности к защите Отечества, верности
воинскому долгу, высокой гражданской ответственности, позитивному отношению к
воинской и государственной службе.
Особую важность в связи с этим приобретает процесс патриотического воспитания детей
дошкольного возраста.
Исследователями (С.Е. Анфисова, О.В. Дыбина, А.Ю. Козлова, Е.А. Сидякина, А.А.
Ошкина) доказано, что в дошкольном возрасте возможно знакомить детей с Российской
армией, в аспекте патриотического воспитания [3].
Мы поставили цель – изучить уровень сформированности у детей 6 - 7 лет
представлений о Российской армии (в аспекте военно - патриотического воспитания).
Уровень представлений о Российской армии изучался по следующим критериям и
показателям [1],[2].
Когнитивный критерий:
– элементарные представления о назначении армии;
– представление о содержании деятельности «военного»;
– представление об основных родах войск;
– представления об основном празднике защитников Отечества – 23 февраля;
– представления о военной технике;
– элементарные представления о символах армии (форма, погоны, знамя);
– наличие представлений о героях ВОВ в честь которых названы улицы города,
установлены памятники и малые скульптурные формы;
– представления о традициях празднования 9 мая в России.
Эмоционально - оценочный критерий:
– желание рассказывать об армии, символах армии;
– желание рассказывать о героях ВОВ, о празднике 9 мая.
– положительное отношение к армии России;
– желание узнавать об армии России.
Поведенческий критерий:
– умение реализовывать элементарные представления о Российской армии в
практической деятельности;
– проявляет желание защищать Родину.
Для проведения данного этапа были применены беседы, игровые ситуации, требующие
от детей практического решения.
Отвечая на вопрос: «Хочешь ли, ты рассказать о Российской армии?» 100 % детей
ответили: «да, хочу».
На вопрос: «Расскажи, кто охраняет мирную жизнь граждан страны?» 20 % детей
самостоятельно ответили: «военные»; 60 % детей с помощью взрослого дали ответ:
«солдаты, военные»; 20 % детей ответили, что мирную жизнь страны охраняют
полицейские, охранники, сторожа.
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Ответ на вопрос: «Для чего нужна армия стране?», показал, что в целом дети верно
понимают назначение армии («Для защиты», «Чтобы на нашу территорию не зашли
чужие»), при этом 80 % дошкольников отвечают самостоятельно, 20 % детей дают верный
ответ с помощью взрослого.
Отвечая на вопрос: «Кто такие «военнослужащие»? 20 % детей ответили, что в армии
должны служить мужчины, что они должны выполнить свой долг, 80 % детей, отвечая на
вопрос путались в понятиях, подменяли смыл слов («Защитники, которые воюют», «В
армии должны служить все»). На вопрос: «Кто несет службу в армии, выполняет воинский
долг?» только 35 % детей ответили, что в армии должны служить все мужчины, остальные
65 % утверждали, что в армии должны служить дяди, ребята и девочки тоже должны
служить. Ответ на вопрос: «Чем солдаты занимаются в армии?», показал, что дети
затрудняются точно ответить на вопрос.
10 % детей имеют представления о родах войск и самостоятельно их называют («Нашу
землю защищают танкисты, пехота», «Мой прадедушка был летчиком и защищал небо,
воздушные границы»); у 85 % был выявлен уровень, свидетельствующий о том, что у детей
есть представление об основных родах войск, но назвать их могут только с помощью
взрослого.
15 % дошкольников самостоятельно называют основные единицы военной техники, ее
назначение («Самолеты, вертолеты нужны, чтобы защищать воздушные границы»,
«Корабли, подводные лодки защищают морские границы»). У 10 % детей был выявлен
уровень, свидетельствующий о том, что они с помощью уточняющих вопросов взрослого
правильно называют военную технику, соотнося ее с защитой определенных границ. 75 %
детей в целом знают названия военной техники (танки, самолеты, ракеты, корабли,
подводные лодки, вертолеты, истребители), но не могут назвать для защиты каких границ
она используется.
Ответ на вопрос: «У военных нашей армии есть праздники, назови, какие праздники
знаешь ты?», показал, что 15 % детей знают и самостоятельно называют праздники («23
февраля – День защитника Отечества, еще есть день пограничника», «День танкиста, день
десантника. Мой папа, когда служил, был десантником»). 10 % детей называют праздники с
помощью взрослого, преимущественно говорят о 23 февраля, праздники, относящиеся к
родам войск назвать затрудняются. 75 % детей, отвечают, что у военных есть праздники, но
точно назвать их не могут, даже с помощью взрослого, так, называя праздник, который
отмечается 23 февраля, связывают не с защитой Отечества, а воспринимают его, как
мужской праздник, считают праздником всех мужчин, мальчиков.
Отвечая на вопрос о празднике 9 мая , 20 % детей самостоятельно рассказывают о
значении праздника, о традициях празднования памятной даты в своем городе. Следует
отметить, что содержательные, полные ответы отмечались у детей, в семьях которых есть
ветераны ВОВ и где чтут память о всех, кто воевал и погиб, защищая нашу Родину («Мой
дедушка был участником войны, он был танкистом. Мы всегда его поздравляем. 9 мая
ходим к памятнику, где горит вечный огонь, дарим ветеранам цветы, благодарим их за
победу»). 80 % детей рассказывают о традициях празднования Дня победы в нашем городе
с помощью взрослого.
Отвечая на вопросы: «Как, ты считаешь, какими должны быть защитники страны?»,
«Какие наши защитники Родины?», дети называли такие качества и характеристики:
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смелыми, отважными, сильными, храбрыми, выносливые; дошкольники в своих ответах
указывали, что защитники отечества должны быть хорошо обученными,
натренированными, должны уметь хорошо стрелять, чтобы защищать свою Родину. На
вопрос: «Ты бы хотел защищать нашу Родину?» все дети отвечали «да, хочу». Ответ на
вопрос: «Чтобы ты еще хотел узнать об армии?» показал, что дети хотели бы узнать больше
о героях ВОВ их города, подвигах этих людей. Детям, особенно мальчикам, интересно все,
что связано с военной техникой, военным обмундированием.
Таким образом, можно сделать вывод, что у детей имеются общие представления о
Российской армии. Дошкольники способны с помощью взрослого рассказать о
предназначении армии, о деятельности военных, об основных родах войск, о военной
технике, об основных военных праздниках и традициях их празднования в своем родном
городе. Демонстрируют положительное отношение к армии, выражают заинтересованность
узнавать об армии, свои ответы аргументируют с помощью взрослого. Проявляют желание
защищать Родину. Данный уровень свидетельствует о необходимости проведения работы в
дошкольных организациях по военно - патриотическому воспитанию.
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Из опыта работы ГБУ ЦССВ «Солнечный круг»

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА К ПРОЖИВАНИЮ В СЕМЬЕ
«Каждый ребёнок должен жить и воспитываться в семье» - эти слова Президента
Российской Федерации красной нитью проходят через всю деятельность Центров
содействия семейному воспитанию. Особенно этот наказ актуален для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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«Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья, пишет в своей
монографии В.А. Петросян, - это один из центральных процессов в системе общественного
развития, т.к. изоляция, сегрегация и социальное исключение значительной части его
членов обедняет само общество, делает его неполноценным и ограниченным».
Вследствие этого одной из важных задач детских социальных учреждений является
передача детей - сирот с ограниченными возможностями здоровья на семейные формы
устройства.
В Центре содействия семейному устройству «Солнечный круг» воспитываются дети с
нарушением слуха. Ребята поступили в Центр осенью 2015 года и проживали одной
семейной группой, поскольку испытывали сложности во взаимодействии с окружающим.
Эти трудности были сопряжены с психологическими особенностями детей, такими как
замкнутость, стеснительность, тревожность. Из - за поражения слуха объём внешних
воздействий на детей ограничен, взаимодействие со средой обеднено, общение с
окружающими людьми затруднено.
Для того чтобы взаимодействие с детьми было качественным, чтобы адекватно
интерпретировать получаемую от них информацию, а также правильно её передавать
сотрудники Центра прошли обучение в Институте дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы по программе «Социальная реабилитация
несовершеннолетних с ограничениями жизнедеятельности в организациях социального
обслуживания (сурдоперевод)». Коммуникативные барьеры с детьми снимались
постепенно реальным включением их в активную жизнь Центра через творчество, спорт и
туризм. Подготовка детей с ОВЗ к переходу в замещающую семью началась с момента
поступления их в Центр. Первым этапом в подготовке детей к помещению в замещающую
семью была реабилитационная работа, направленная на развитие коммуникативных
навыков и преодоление социальной дезадаптации детей. Реализация данной задачи
проводилась целенаправленно и систематически посредством коррекционно - развивающей
работы специалистов с детьми. Для эффективности к этой работе были привлечены многие
специалисты Центра: сурдопедагог, дефектолог, социальный педагог, педагог - психолог,
медицинские работники. Была разработана программа, направленная на психолого педагогическую работу, помогающую переосмыслить имеющийся жизненный опыт,
работу над особенностями эмоционального реагирования ребенка, выработкой адекватного
поведения и самопринятия.
Программа «Подготовка ребёнка с нарушением слуха к проживанию в
замещающей (кровной) семье»
Цель программы: Психологическая подготовка детей с ОВЗ к жизни в замещающих
семьях.
Задачи: Обеспечение психологической готовности ребёнка к помещению в приёмную
семью; Формирование позитивного образа семьи и семейных отношений; Формирование и
развитие эффективных способов коммуникации ребёнка с приёмными родителями и
социумом; Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Программа реализуется в 3 этапа:
1. Подготовительный - Диагностика индивидуальных особенностей и потребностей
ребёнка.
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2. Практический: Психологическая подготовка (коррекционно - развивающая работа с
учётом особенностей и потребностей ребёнка);
Социально - педагогическая подготовка (мероприятия по социальной адаптации);
Специальная подготовка (мероприятия по подготовке ребёнка в конкретную семью).
3. Заключительный - Передача ребёнка в семью.
Целевая группа: воспитанники с нарушением слуха от 9 до 18 лет.
Основными направлениями работы социально - психологической службы по
подготовке ребенка с ОВЗ к проживанию в приемной семье являются:
1. Диагностика психоэмоционального состояния ребёнка.
2. Изучение социализированности ребёнка. Составление индивидуальной программы
социализации ребёнка.
3. Формирование мотивации ребенка к жизни в приемной семье.
4. Работа по знакомству ребенка с конкретной семьей.
5. Контроль формирующихся отношений и привязанностей.
Ожидаемые результаты программы:

выработка ребенком осознания собственных границ и границ другого человека;
 формирование адекватных реакций на стресс и способов его преодоления;

формирование базового доверия у детей к взрослому, развитие у них эмоциональной
эмпатии;

актуализация личностных ресурсов для эффективного функционирования в качестве
члена семьи.
Работа начиналась с подготовительного этапа – диагностики. Диагностическая работа
проводилась индивидуально со слабослышащими детьми, а с глухими детьми в
присутствии сурдопедагога. В силу того, что зрительное восприятие для ребёнка с
нарушением слуха – это главный источник представлений об окружающем мире, то и
отражение окружающего мира идёт лучше через письмо или рисунок. Поэтому в
диагностике с этими детьми преимущественно использовались проективные методики,
такие как «Дерево с человечками», методика Дембо - Рубинштейн (модификация А.М.
Прихожан), Цветовой тест Люшера, «Дом - Дерево - Человек», «Рисунок несуществующего
животного», «Кактус», «Человек под дождём», «Семья», «Семья, которую я хочу» и др.
Затем проводилась индивидуальная или подгрупповая коррекционно - развивающая
работа с учётом особенностей и потребностей воспитанников с ОВЗ. В ходе данной работы
применяются техники: дыхательные упражнения, телесно - ориентированная терапия,
песочная терапия, арт - терапия. Результатом коррекционно - развивающей работы стало
осознания детьми собственных границ и границ другого человека, повышение уровня
базового доверия к взрослым, формирование более адекватных реакций на стресс и
способов его преодоления.
Другим направлением работы Центра является непосредственное знакомство
воспитанников с нарушением слуха с кандидатами в замещающие родители. Привлечение
потенциальных кандидатов в замещающие родители для детей с нарушением слуха
осуществилось через регулярное проведение Дней открытых дверей и Дней Аиста, на
которые приходили волонтёры из Всероссийского общества глухих, Школы для родителей
«Азбука приёмной семьи» и общались с детьми на понятном им жестовом языке. На одном
из таких Дней открытых дверей, во время участия в «Весёлых стартах», мальчик с
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нарушением слуха встретил своих приёмных родителей. Несмотря на то, что
потенциальные родители не обладали знаниями жестового языка, они быстро нашли
взаимопонимание с ребёнком. И через короткое время образовалась новая семья.
Информационная кампания по привлечению потенциальных родителей для детей с
нарушением слуха осуществляется также при взаимодействии с АНО «Про - мама» в
интернет - проекте «Дети, домой!» и одним из лучших информационных ресурсов для
инвалидов по слуху интернет - порталом «Глухих.нет».
Специалисты службы содействия семейному устройству инициировали создание
Родительского клуба для кандидатов с нарушением слуха, изъявивших желание стать
замещающими родителями глухим детям. В работе клуба обсуждаются вопросы,
касающиеся оформления документов для посещения воспитанников в рамках гостевого
режима, порядка посещения воспитанников, проведение совместных с детьми
мероприятий. В итоге было принято решение – на базе Центра содействия семейному
воспитанию «Солнечный круг» в Школе приёмных родителей «Ирис» организовать
специальное обучение для кандидатов в приёмные родители с нарушением слуха. В этом
году впервые в городе Москве в нашем учреждении было проведено обучение для граждан
с нарушением слуха, изъявивших желание стать замещающими родителями по специально
разработанной программе. В Школе приемных родителей проходила комплексная
подготовка будущих родителей для воспитания ребенка с ОВЗ через предоставление им
необходимой информации о правовых, педагогических, психологических аспектах,
правилах создания и функционирования замещающих семей. Информирование кандидатов
о семейных формах устройства. Обучение прошли 13 кандидатов с нарушением слуха. По
окончанию обучения одна семейная пара взяла из Центра под опеку глухого мальчика
двенадцати лет. Для остальных выпускников Школы появился шанс в будущем тоже стать
приёмными родителями. Служба содействия семейному устройству проводит подбор
граждан, изъявивших желание взять ребенка с ОВЗ на воспитание в семью. Кандидаты в
замещающие родители в рамках гостевого режима берут детей с ОВЗ на выходные и
каникулярные дни в свою семью для возможности оценить свой воспитательный
потенциал, осознать свою ответственность за его судьбу. Все эти меры осуществляются для
обеспечения благоприятного вхождения ребёнка в семью, закладывания основ
взаимопонимания и благополучной его адаптации к новым условиям проживания и
воспитания.
Для знакомства детей с приёмными родителями использовались различные формы.
Прекрасным примером инклюзии была поездка детей с ОВЗ в республику Татарстан,
организованную Благотворительным фондом «Арифметика добра», с целью знакомства
воспитанников Центра с потенциальными приёмными родителями и качественного
взаимодействия с ними. В ходе поездки ребята вместе с кандидатами совершили обзорные
экскурсии по городам Казань и Булгария, встретились с экс - президентом республики
Минтимером Шариповичем Шаймиевым, под патронатом которого состоялось данное
выездное мероприятие. Вместе с группой путешествовали два сурдопереводчика, которые
стирали грань в коммуникации между слышащими и детьми с нарушением слуха.
Волонтёры фонда проводили тренинги на сплочение группы, географический квест по
Казани и увлекательный мастер - класс, на котором глухие дети обучали потенциальных
родителей жестовому языку. Завершилась поездка специально организованным
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праздником в Международный день глухих и слабослышащих для детей с нарушением
слуха. Но главным итогом поездки было то, что трое глухих детей были приняты в одну
приёмную семью.
Критерием эффективности работы Центра содействия семейному воспитанию
«Солнечный круг» в области содействия семейному устройству детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с нарушением слуха является высокий процент
передачи детей - сирот на семейные формы устройства, и успешная адаптация таких детей
в семьях и обществе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Требования ФГОС к образованию определенного уровня, в частности, среднему
профессиональному образованию, ставят перед преподавателем задачу создания условий
для подготовки специалистов среднего звена высокой квалификации, мотивированных на
достижение высоких результатов.
Один из способов решения этого вопроса — организация проблемного обучения
учащихся. Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению [1, С.18]. В результате
происходит творческое овладение компетенциями, позволяющими применять знания и
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умения для решения задач различного рода. Преимуществами проблемного обучения
являются развитие познавательного интереса учащихся, умения творчески мыслить,
углубление знаний, демонстрация их прикладной направленности. Основной элемент
проблемного обучения - проблемная ситуация, которая пробуждает мысль, познавательную
потребность учащихся, активизирует их мышление.
Курс химии открывает широкие возможности для организации проблемного обучения и
создания проблемных ситуаций на занятиях, что способствует умственному развитию
учащихся. Изучая неорганическую химию, они соотносят свойства веществ с их составом,
в химических превращениях усматривают перегруппировку атомов ионов, изменение
степеней окисления элементов [2, С.116 - 118]. Курс органической химии, построенный на
идеях развития и зависимости свойств веществ от строения, предоставляет особенно
широкие возможности для проблемного изучения. Вероятно, изучение всего основного
содержания предмета можно построить как систему познавательных проблем и способов
их разрешения, но масштабы проблем будут различны. Одни из них широкого плана, и
решению их подчиняется изучение отдельных тем, другие более узкие, охватывающие
содержание нескольких уроков или одного урока, являющиеся ступенями решения более
общих проблем. Наблюдая превращения веществ, учащиеся должны представлять себе
разнообразные непосредственно не наблюдаемые явления: в какой последовательности
соединяются атомы в молекулах, как они располагаются в пространстве, какие электронные
процессы происходят при разрыве и образовании химических связей и т. д. Обсуждение
явлений на разных уровнях структуры вещества, постоянное оперирование категориями
микромира дает обильный материал для работы мысли [3, С.18 - 22].
Рассмотрение теоретических вопросов ведет к возрастанию роли дедукции в обучении.
Опираясь на изучаемые теории, учащиеся смогут высказывать гипотезы, проверять их
экспериментом и приобретать новые знания. Наряду с этим учащиеся будут получать более
правильное представление о методах современного научного исследования, где значение
дедуктивных построений на основе достигнутых теоретических знаний велико [4, С. 309 313]. Изучение мира веществ в их взаимосвязи, развитии, причинной обусловленности
вносит большой вклад в развитие диалектического мышления учащихся; большие
возможности данный курс открывает и для овладения приемами логики [5, С. 170 - 172]. В
химии изучается не просто многообразие веществ, ни одно из них не рассматривается
изолированно, оно сравнивается с другими веществами класса, выясняются его
взаимосвязи с веществами других классов. Чтобы такой подход вырабатывался у учащихся
как метод изучения, нужно, чтобы при переходе к изучению с каждым последующим
веществом, классом соединений они ставили задачу выяснения их многообразных связей с
другими веществами и отыскивали эти связи [6, С. 22 - 25].
Химические превращения веществ обсуждаются в различных взаимосвязях, т.к. они
всегда протекают при соблюдении известных условий, сопровождаются внешними
изменениями. Поэтому ученик искать связи с физическими условиями и внешними
проявлениями. Изучение химии учит отыскивать причинно - следственные связи в
явлениях и, таким образом, рассматривать их не как случайные, а как обусловленные
действием определенных факторов. От ознакомления со свойствами веществ учащиеся
должны перейти к поиску их причин - обусловленности строением; если же ранее
рассматривалось строение, возникает необходимость выяснения вытекающих из него
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следствий. Подобный подход используется и при обсуждении применения веществ на
основе их свойств [7, С. 33 - 37].
Химическое соединение не может быть познано без рассмотрения происхождения его из
других веществ и превращения в новые. Выяснение генетических связей между ними
приучает подходить к изучению объектов химии с точки зрения их развития:
устанавливать, из каких веществ они могут быть получены, в какие вещества могут
превращаться. Сочетая этот подход с выявлением все более сложной структуры и
химической функции веществ, учащиеся воспринимают весь курс химии как
раскрывающий процесс развития веществ природы [2, С. 116 - 118].
Высокие результаты обучения не могут быть достигнуты без активной познавательной
деятельности самих учащихся, без сосредоточения их внимания на изучаемом предмете,
без желания познать неизвестное. В мобилизации внимания учащихся, формировании их
интереса большое значение имеет создание проблемной ситуации. Мышление начинается с
вопроса, требующего разрешения. Значит, чтобы возбудить мысль ученика, следует
поставить познавательную проблему. Причем ее недостаточно просто сообщить
учащемуся, она должна быть принята им, осознана как действительно требующая
выяснения, и этот процесс выяснения нового должен представлять для него личный
интерес. Если этого стремления к установлению истины не будет, восприятие будет
пассивным и неполноценным [8, С.317 - 319].
Когда на занятии учащийся мало интересуется объяснением преподавателя и отвлечен
другим делом, значит, не поставлена познавательная проблема или им она не уяснена, не
воспринята, мысль оказалась не разбуженной, не устремленной на установление истины. За
постановкой проблемы, естественно, должен следовать творческий поиск ее решения, и
учащиеся, участвуя в поиске научной истины в процессе изложения материала учителем
или в самостоятельной работе, учатся творческому подходу, овладевают приемами
логического мышления, приобщаются к научному методу [9, С. 76; 10, С. 128 - 132]. Для
успешного осуществления проблемного подхода важно, чтобы учащиеся хорошо знали
предыдущий материал и те предпосылки, из которых возникают противоречие и новая
познавательная проблема. Только понимание существа проблемы, необходимости
разрешения противоречия может привести к активному поиску ответа. Учащиеся должны
не только «принять» проблему, но и активно работать на всем пути ее решения. В
наибольшей степени это может быть осуществлено в процессе эвристической беседы, когда
учащиеся под руководством преподавателя сами приходят к необходимым ответам и
выводам. На разрешение возникающих проблем могут быть направлены те или иные виды
самостоятельных работ учащихся. Здесь также открываются большие возможности для
работы мысли. Но и в тех случаях, когда изложение ведет преподаватель, выдвижение и
обсуждение им отдельных вопросов, предположений, выводов и т. п. должно строиться
последовательно, убедительно и с таким расчетом, чтобы учащиеся работали синхронно с
преподавателем в поисках истины.
Таким образом, одним из средств развития учащихся при обучении химии является
активный характер учебного процесса, обеспечивающийся разными путями, в том числе
проблемным обучением, создающим благоприятные условия для подготовки специалистов
среднего звена высокой квалификации.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Младший школьный возраст - наиважнейший и самоценный этап в развитии и
формировании личностных качеств ребенка, период его наполнения событиями
окружающего мира. Именно в этот особый промежуток жизни начинают расширяться и
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совершенствоваться те чувства, которые уже невидимо соединяют его со своей историей,
со своей страной и народом. Эта связь предопределяет дальнейший жизненный путь
ребенка, его патриотическое воспитание.
На сегодняшний день патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность
педагогов по развитию у младших школьников патриотического сознания, ценностей,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
содержится перечень результатов по патриотическому воспитанию, которые должны
сформироваться у младших школьников при реализации основной образовательной
программы дошкольными учреждениями. Основными целями является создание всех
необходимых условий для формирования основ патриотического воспитания, поддержка в
социализации ребенка - дошкольника, его всестороннего личностного , нравственного,
морального, творческого и др. развития.
Именно прививание патриотических чувств детям с самого раннего этапа жизни должно
стать той сплоченной силой, которая по - настоящему сможет воспитать людей сильных
духом, любящих свои Родину, готовых прийти на помощь в трудную минуту - патриотов.
Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это стойкая гражданская позиция,
гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к ее истории [1,с.11].
Важным является то, что в патриотическом воспитании необходимо учитывать
возрастные психологические особенности ребенка. Безусловно, у каждого ребенка свои
психологические черты, своя ступень зрелости в понимании и восприятии патриотических
чувств, которая неотъемлемо зависит от предшествующих психических особенностей
детей, их стремление в помощи на воспитательную деятельность взрослых людей.
Воспитание патриотизма следует начинать со знакомства с историей и бытом русского
народа, а делать это лучше всего в историко - краеведческом музее. Музей вносит
достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает воспитать в наших детях
чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные
ценности семьи, нации и Родины.
Со временем проблема патриотического воспитания дошкольников приняла
глубочайший смысл. Исследовать данную проблему начали ученые и педагоги : Я. А.
Коменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский.
Весомый вклад в исследование данного вопроса внесли: Е. Ю. Александрова, Н. Г.
Комратова, Л. А. Кондрыкинская, Ю. М. Новицкая и другие.
Основные задачи для формирования и развития патриотических чувств у младших
школьников:
- учить младших школьников проявлять внимание к тем, кто о них заботится (родные,
друзья, сверстники и др.);
- воспитывать Любовь к своей родине, семье, дому, матери, детскому саду, школе и др.;
- прививать патриотическое воспитание детям через родителей, путем обращения к
истории своего Отечества, своей семьи.
- создание эмоциональной, комфортной среды для ребенка в семье, где
взаимоотношения родственников построены на доброте, сопереживании, сочувствии,
взаимопомощи. поддержке;
- побуждение детей к совершению добрых дел для своей семьи, Родины.
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На сегодняшний момент решение задач патриотического воспитания во многом зависит
именно от воспитателя и родителей. На эффективность воспитательной работы можно
надеется только тогда, когда сами взрослые поистине любят свою страну, тем самым
показывая пример подрастающему поколению.
В Государственной программе и концепции по вопросам патриотического воспитания
патриотическое воспитание определено как систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и общественных организаций по
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Говоря о проблеме формирования патриотических чувств у младших школьников,
немало отечественных ученых выдвигали свои подходы в этом исследовании:
Н. К. Крупская отмечала важность краеведческого подхода в патриотическом
воспитании. Важным являлось ближайшее окружение детей, та среда, в которой они
живут.
Н. Ф. Виноградова указывала на особую роль ознакомления дошкольников с природой
в патриотическом воспитании детей. Она называла любовь к природе, как одно из
проявлений патриотизма.
С. А. Козлова наряду с Н. Ф. Виноградовой отмечает важность ознакомления детей с
родным краем, о необходимости ознакомления с трудом людей.
Э. К. Суслова изучала вопросы патриотического воспитания, отмечала важность
воспитания у детей уважения ко всем национальностям, так как Россия
многонациональная страна.
Формирование и развитие патриотических чувств у младших школьников процесс
сложный и длительный, требующий от воспитателей больших усилий. Это весьма
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех возрастных
группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям.
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Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения
обучающихся установленных государством образовательных уровней
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Длительное время в педагогической науке обсуждаются проблемы образования,
связанные с его гуманизацией, развитием способностей личности, соединением бытия
индивидуального человека с культурой. Современная профессиональная школа остро
нуждается в изменении взаимоотношений между студентами и преподавателями, в
демократизации её жизнедеятельности.
Традиционно образовательный процесс описывался как учебно - воспитательный,
основными составляющими которого являлись обучение и воспитание. На их организацию
направлялись все усилия, так как считалось, что учащийся развивается только под
влиянием социально организованных педагогических воздействий.
Следует отметить, что традиционная педагогика в качестве своей приоритетной задачи
выдвигала всегда как цель развитие личности и в этом смысле была личностно
ориентированной.
Личностный подход способен переакцентировать внимание профессионального
образования с овладения специальностью как процесса усвоения профессиональных
знаний, умений и навыков на выращивание личностного потенциала специалиста. Казалось
бы, в этом нет ничего нового. Традиционное образование, рассматривая процесс
подготовки специалиста, также придает значение развитию личности студента, но при этом
воспринимает данное развитие как результат формирования определенного набора
необходимых для профессиональной деятельности знаний, умений, развития
профессионально значимых свойств личности.
В настоящее время в научной и педагогической среде активно развивается личностно
ориентированное обучение. Одни видят в нем реализацию индивидуального подхода через
организацию и предъявление учебного материала разного уровня трудности (отсюда
деление учеников на сильных, средних и слабых). Другие связывают его с
инновационными процессами в образовании. Однако большинство авторов связывают
личностно - ориентированное обучение с индивидуальностью ребенка, условиями её
становления, развитием и саморазвитием личности в условиях и под влиянием обучения.
Разработка теоретических и методологических основ личностно ориентированного
обучения осуществляется по ряду направлений: личность в социуме (А. Маслоу, К.
Роджерс, Дж. Фрейберг, А.А. Вершловский), механизм развития личностных функций
обучаемого (В.И. Андреев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), функционально - когнитивные
и личностные компоненты в образовании (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков,
В.В. Давыдов).
Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит становление и
развитие личности учащегося. Ей свойственна гуманистическая направленность,
обращенность к человеку, гуманистические формы и идеалы. Важным является разработка
специальных форм взаимодействия участников образовательного процесса (учеников,
учителей, родителей).
И.С. Якиманская является разработчиком субъектно - личностного подхода,
предполагающего отношение к каждому ребенку, как к уникальности, несхожести,
неповторимости. Для выстраивания модели личностно ориентированного образования она
считает необходимым различать кроме субъективно - личностного подхода следующие
понятия.
Разноуровневый подход – ориентация на разный уровень сложности программного
материала, предъявляемого ученику.
Дифференцированный подход – выделение групп детей на основе внешней (точнее,
смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного
учреждения.
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Индивидуальный подход - распределение детей по однородным группам: успеваемости,
способностям, социальной (профессиональной) направленности.
Процесс «очеловечивания» образования связан с усилением тех положений
отечественной и зарубежной педагогики, которые ставят в основу уважение к личности
учащегося, формирование у него самостоятельности, установление гуманных,
доверительных отношений между ним и преподавателем.
Принцип уважения к личности воспитанника и учета его духовного потенциала
реализуется путем приобщения к мировой культуре.
При этом сущностью образовательного процесса, т.е. процесса обучения, воспитания и
развития, становится целенаправленное превращение социального опыта в опыт
личностный.
Принцип личностного подхода требует, чтобы преподаватель:
- Постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты
характера, взгляды, вкусы, привычки своих учеников;
- Умел диагностировать и знать реальный уровень сформированности таких важных
качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность личности,
отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы;
- Постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него и все
усложняющейся по трудности воспитательной деятельности;
- Своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению
цели;
- Максимально опирался на собственную активность личности
- Развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитанников, умело
организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность.
При личностном подходе учет возрастных и индивидуальных особенностей приобретает
новую направленность. Диагностируются потенциальные возможности, ближайшие
перспективы.
В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться преподавателю,
чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи, характера,
темперамента, воли. При массовом обучении обстоятельно изучать эти и другие
особенности довольно трудно, преподаватель вынужден идти на дополнительные затраты
времени, энергии, средств.
Для организации соответствующей учебной деятельности учащихся необходимо
использовать различные приемы и методы обучения.
В соответствии с поставленными целями строится содержание урока. Оно
конкретизируется с помощью учебных программ, учебников, методических пособий. Для
достижения поставленных целей на конкретном материале используются подходящие
средства и методы обучения. Эффективность их выбора невозможна без глубокого знания
специфики традиционных (коммуникативный, наглядно - иллюстративный и
практический), инновационных (проблемный, игровые приемы, метод опережающих
заданий), общих и специальных методов обучения. Каждой системе средств, приемов и
методов обучения соответствует своя организационная форма, определяемая
взаимоотношениями между преподавателем и учащимся. При этом используются
индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы общения.
Вместе с тем созданные в последнее время типологии уроков нуждаются в регулярном
пополнении, уточнении и переработке. И за всей информацией об этом преподаватель
должен постоянно следить и хорошо в ней разбираться. На практике приходится решать
проблемы, связанные с выбором или компоновкой той или иной системы уроков.
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Применение личностно ориентированных воспитательных технологий предполагает
широкое педагогическое варьирование, использование элементов искусства и интуиции на
основе знания внутренних законов развития личности обучающегося в условиях
непрерывного образовательного процесса.
Учитывая возросший уровень знаний современных учащихся, их разнообразные
интересы, преподаватель и сам должен всесторонне развиваться: не только в области своей
специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, должен быть для
своих студентов высоким примером нравственности, носителем человеческих достоинств и
ценностей.
Личностно - ориентированное обучение является на порядок выше по качеству
насыщения материалом и уровню подачи его учащимся. Результатом подобной
образовательной технологии является расширенная реализация возможностей обучаемых.
На основе качественно иного подхода, учащиеся, как правило, могут принимать
нестандартные решения в проблемных ситуациях.
Конечно, нельзя абсолютизировать личностно - ориентированное обучение. Его
недостатки вытекают из его достоинств: нельзя определять содержание и методы обучения,
основываясь исключительно на интересах учащегося, - это, как правило, ведет к снижению
академического уровня обучения. Игра, спонтанная деятельность и положительные эмоции
становятся самоцелью, приобретение знаний уходит на второй план. Разумнее совмещать
традиционный и личностно - ориентированный тип обучения.
© Л.Е. Паршина, 2016
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Статья является продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5].
Учебная дисциплина «Педагогическая психология» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла, реализуемой в 5 - м семестре по направлению подготовки
(специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в соответствии с
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федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Целью учебной дисциплины является формирование cистемы профессиональных
компетенций (способностей), необходимых для выполнения обязанностей будущего
специалиста в области педагогической психологии при решении различных
профессиональных проблем.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 теоретические основы педагогической психологии как необходимой базы для
развития ценностно - смысловой сферы личности молодого человека, осознания своих
прав, возможностей и ответственности, постановке жизненных целей и их реализации в
просоциальной деятельности;
 методические основы построения психолого - педагогической работы для
осуществления практики отношений в диалоге через включение поисковой активности,
мотивации и рефлексивных процессов;
 возможности современной социокультурной ситуации для освоения учебной
деятельности, обеспечения качества учебной и воспитательной работы, создания и
психолого - педагогического сопровождения проектов совместной деятельности в
образовательной среде.
Умели:
 использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения
курса, для проектирования и осуществления психолого - педагогической деятельности,
направленной на оптимизацию процесса обучения, воспитании и развития человека в
образовательной среде, а также для построения системы оценки собственной деятельности;
 устанавливать контакт с различными субъектами профессиональной деятельности:
детьми, подростками, родителями, учителями, другими специалистами, исследовать и
учитывать их потребности в процессе учебной деятельности;
 стимулировать учащихся к систематической работе по самопознанию и
саморазвитию;
 выявлять трудности в обучении, нарушения и отклонения в психическом развитии,
риски асоциального поведения, диагностировать психические состояния, возникающие в
процессе учебной и внеучебной деятельности;
 исследовать проблемы и противоречия, существующие в системе образования, а
также способы их разрешения;
 формировать установки, направленные на гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, толерантность во взаимодействии, как с различными
субъектами образовательной среды, так и с окружающим миром в целом.
Владели:
 профессиональными навыками психологического анализа механизмов и условий
обучения и воспитания; анализа различных образовательных подходов и обоснования
своей позиции в условиях выбора;
 умениями оказывать психологическую поддержку учащемуся в построении его
собственного индивидуального жизненного проекта на основе активного включения его в
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анализ, систематизацию, обобщение собственных достижений и проблем, в поиск
возможных путей решения этих проблем;
 навыками работы с проблемами ответственности и выученной беспомощности
учащихся через заключение соглашение о работе и разделение ответственности.
По итогам изучения дисциплины должны быть сформированы профессиональные (ПК 26, 27) компетенции.
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической
картой учебной дисциплины [3]. Технологическая карта состоит из базового и
дополнительного модулей (табл. 1, 2).
№
за
ня
ти
я

1
1

2
3
4

По
се
Содержание занятий и виды контроля
ща
е мо
сть
/
ба
лл
2
3
3 Лекции 1 / 1, 1 / 2, 1 / 3. Педагогическая психология как
наука. Предмет, основные понятия, методы
педагогической психологии, психодиагностическая
деятельность в образовательной среде; образование,
воспитание и культура; управление процессом
образования;
основные
психологические
характеристики
образовательной
среды:
психологическая безопасность и психологическое
здоровье участников педагогического процесса.
2 Лабораторное занятие 1 / 1. Педагогическая
психология как наука.
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по теме 1.
3 Лекции 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3. Личность ученика: развитие,
научение и обучение.
Развитие и обучение ученика как субъекта учебной
деятельности. Мотивация учения Индивидуализация и
дифференциация обучения: учет возрастных, половых
и
индивидуальных
особенностей
учащихся.
Психологические аспекты работа по предупреждению
отклоняющегося от норм поведения учащихся.
Психологические причины неуспешной учебной
деятельности.
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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
3

6
3

1/2

4/5

4

2 / 8 6 / 13

4

9 / 16

3

5
6
7

3

8
9
10

11
12
13

14

3

Лабораторные занятия 2 / 1, 2 / 2. Личность ученика:
развитие, научение и обучение.
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по теме 2.
Лекции 3 / 1, 3 / 2, 3 / 3 Личность учителя и
эффективное преподавание.
Взаимодействие учителя с классом и динамика
учебной группы: ожидания, нормы, цели, лидерство.
Стили педагогической деятельности.
Психология педагогического общения. «Барьеры» в
педагогическом взаимодействии.
Конфликты и манипулирование в школе. Климат в
классе.
Профессиональная деформация личности педагога.
Мотивация педагогической деятельности.
Лабораторные занятия 3 / 1, 3 / 2. Личность учителя и
эффективное преподавание.
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по теме 3.
Лекции 4 / 1, 4 / 2, 4 / 3. Теории учения и технологии
обучения.
Теории учения и их сравнительной роль в организации
современного образования. Основные технологии
обучения и их психологическая сущность.
Лабораторные занятия 4 / 1, 4 / 2. Теории учения и
технологии обучения.
4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
собеседование по теме 4.
1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос
(индивидуальное контрольное собеседование по темам
1 - 12).
2 рубежный (внешний) контроль: тестирование.

2/4
2/8

2/4
2/8

2/4
2/8
2/
10

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

11 /
20
13 /
28
16 /
31

4

18 /
35
20 /
43
23 /
46

4

25 /
50
27 /
58
29 /
68

4

34 /
78
до
100

5

4
3

4
3

4
5

36

до
100

Изучение дисциплины предполагает проведение 12 лекций, 8 лабораторных 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.
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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 (Экзамен). 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

Количество
баллов

Индивидуальное контрольное собеседование по теме
1.
Индивидуальное контрольное собеседование по теме
2.
Индивидуальное контрольное собеседование по теме
3.
Индивидуальное контрольное собеседование по теме
4.

4/8
4/8
4/8
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.
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ЧТЕНИЕ С ЛИСТА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ
ФОРТЕПИАНО
Теория
развивающего
обучения
разрабатывалась
такими
выдающимися
представителями отечественной педагогики и психологии как Л. С. Выготский, Л. В.
Занков, Д. Б. Эльконин и многими другими учёными. В фортепианной педагогике подобная
идея интенсивного музыкального развития учащихся рассматривалась Г. М. Цыпиным. В
теории развивающего обучения в классе фортепиано важная роль отводится такой форме
учебной работы как чтение нот с листа.
Музыкальной педагогике и прошлого, и современности известен тот факт, что чтение с
листа всесторонне развивает ученика. Ф. Бах, Х. Шубарт, музыканты - педагоги
последующих времён указывали на ценность приобретения учащимися данного навыка.
Требования по чтению с листа входили в образовательные программы ведущих
музыкальных заведений и в России, и за рубежом. Многие известные музыканты педагоги, методисты (Н.С. Зверев, В.И. Сафонов, Л.В. Николаев, Г.Г. Нейгауз, А.Д.
Алексеев и др.) указывали на то, что такая форма работы, как чтение с листа должна быть
частью ежедневной работы учащегося.
В современных условиях возрастает потребность в развитии самостоятельности
учащихся, поиске наиболее оптимальных для интенсивного развития форм и методов
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обучения. К подобной форме работы можно с уверенностью отнести формирование навыка
свободного чтения нот с листа.
Известно, что большая часть времени в исполнительском классе часто уходит на
детальную отработку индивидуальной программы, подготовку к зачётам, экзаменам. На
практике многие учащиеся так и не овладевают навыком чтения нот с листа. А ведь работа
с новым музыкальным материалом - важная часть учебного процесса, особенно на
начальном этапе освоения произведения.
По мнению психолога музыки Я. Вершиловского чтение нот можно рассматривать как
отдельный вид самостоятельной деятельности музыканта. Эту форму работы можно
уверенно отнести к художественной деятельности. «Прочесть произведение с листа —
значит быстро схватить и эскизно передать эмоционально - образный смысл музыки при
некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи» [4, с. 130]. Таким образом,
чтение произведения с листа - это уже первая его интерпретация.
В фортепианной педагогике накоплен огромный опыт по способам формирования
умения читать с листа. Изучение и обобщение этого опыта, поиск новых форм работы на
занятиях - неотъемлемая часть работы педагога в классе фортепиано.
К основным приёмам беглого чтения относятся чтение нотного текста по графическим
контурам мелодии и горизонтальных нотных групп, ориентировка по типовым фактурным
формулам (гаммы, аккорды, арпеджио и т.п.). Ещё один важный момент - так как вертикаль
воспринимается быстрее чем горизонталь, то следует отдельное внимание уделять
развитию способности читать вертикаль. Игра с ориентировкой на клавиатуре в основном
без прямого зрительного контакта, участие периферического зрения, также помогает более
беглому чтению с листа. Важно учить как можно меньше отрывать взгляд от нотного
текста, не отвлекаться на частые кивки головой к клавиатуре.
Отдельно стоит обратить внимание на аппликатурные приёмы. Знание аппликатурных
принципов и практическое владение аппликатурными «заготовками» ускоряет
воспроизведение нотного текста. Поэтому педагогу нужно специально разъяснять логику
аппликатуры в произведениях, систематически работать над гаммами, аккордами, этюдами
с типовыми фортепианными формулами.
Подготовительный и очень важный этап в процессе чтения с листа - это предварительное
чтение (просмотр нот без инструмента), в идеале — внутренне - слуховое чтение. Ведь
внутренний слух - неотъемлемый компонент успешного чтения с листа. Уже на первом
этапе обучения необходимо развивать слуховое восприятие нотной записи. Приёмы,
способствующие решению этих задач: сольфеджирование нотного текста, запись нотами
(можно от предварительно заданного звука) небольших отрывков из известных ученику
мелодий.
При чтении с листа важно мысленно предслышать звучание (минимально на 1 - 2 такта),
как бы «забегать вперёд». Напомним известный многим методический приём — закрывать
листком бумаги сыгранную часть нотного текста, направляя внимание ученика на
следующий фрагмент текста, тем самым подготавливая и зрение, и слух, и моторику.
Нужно учить играть с листа осмысленно, фразами, предложениями, подобно тому, как
мы читаем книгу. Поэтому уже в самом начале обучения целесообразно целенаправленно
развивать музыкальное мышление, умение понимать смысл музыкальной интонации:
«Важнейшей педагогической целью, помимо обучения игре на фортепиано, является
овладение основами музыкального языка, которое во многом подобно процессу освоения
родной речи в раннем детстве» [2, с. 3].
Важно уметь оживить нотную запись, пытаясь внутренне пережить музыку «исполнитель должен ассимилировать нотный текст, включить его в свой эмоциональный
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мир» [4, с. 190]. Эмоциональное восприятие нового нотного текста - основа возникновения
целостного образа произведения. Кроме того известно, что образное восприятие
произведения способствует более быстрому нахождению исполнительских решений
благодаря более активному протеканию мыслительных процессов.
Чтение с листа - необходимая форма работы на уроке. Специальное изучение принципов
и приёмов чтения с листа помогает практическому овладению этим навыком.
«Учить читать с листа — значит приобщать ребёнка к музыке, развивать его
музыкальное мышление» [1, с. 38]. Формируя умение читать с листа, мы тем самым
способствуем развитию всех музыкальных способностей. Чтение с листа способствует
расширению музыкального кругозора, развитию самостоятельности, музыкальной
интуиции, совершенствует исполнительскую технику, обогащая её разнообразными
пианистическими приёмами, формулами фортепианной фактуры, а новые музыкальные
впечатления поддерживают интерес к занятиям за инструментом.
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Сегодня наша жизнь немыслима без использования компьютеров. Компьютерная
техника используется во всех отраслях человеческого знания: производство, медицина,
образование и пр. Программное обеспечение позволяет решать задачи практико ориентированного характера на основе автоматизации деятельности пользователя [3]. Дети
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с младшего возраста пытаются вначале под руководством взрослых, а затем и
самостоятельно освоить компьютерную технику, игры, браузеры и т.д.
А дальше мы можем даже и не заметить, как ребенок ушел в мир фантазий, отдалился от
своих обычных дел, занятий, насколько он раздражительным и замкнутым в себе.
Поэтому мы все чаще стали говорить об аддиктивном поведении, представляющем
собой серьезную социальную проблему. Прежде чем обратиться к данному вопросу,
определимся с термином аддикция.
Существует множество трактовок представленного понятия. Аддикция в английском
разговорном стиле addiction означает пагубную привычку, страсть. В русском языке схожее
со словом «пристрастие» - сильная склонность к чему - либо [2, с. 600], страсть к чему либо, сильная наклонность, привязанность, слепое безотчетное предпочтенье чего - либо [1,
с. 532].
На сегодняшний день понятие «аддиктивное поведение» объясняется как «один из типов
девиантного (отклоняющегося) поведения, характеризующиеся уходом от реальности
путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема
некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах
деятельности с целью развития и поддержания интенсивных эмоций» [2]. Аддиктивное
поведение начинает управлять жизнью человека, делает его беспомощным, лишает
противодействия аддикции.
Аддиктивное поведение характеризуется бегством от реальности, в мир фантазий. Н.
Пезешкиан выделяет четыре вида «бегства» от реальности: «бегство в тело», «бегство в
работу», «бегство в контакты или одиночество» и «бегство в фантазии» [9]. Причем
«бегство в фантазии» характерно именно для детей младшего школьного возраста.
Посредством вымышленных образов, среды их функционирования, оперируя их методами
(действиями, событиями) ребенок погружается в заданный мир, полный фантазий и грез. В
результате чего у ребенка формируется компьютерная зависимость.
Компьютерная зависимость, как вид аддикции, означает пристрастие к занятиям,
связанным с использованием компьютера. Учеными выявлено, что аддикция приводит к
резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими
людьми. Признаком компьютерной зависимости является не само по себе время,
проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг компьютера всех интересов ребенка,
сколь отказ от других видов деятельности, живого общения со сверстниками и родителями,
замыкание в себе. В результате сформированной аддикции ребенок плохо адаптируется в
социуме: имеет ряд бытовых, семейных проблем, а в дальнейшем – проблемы на работе,
учебе, во взаимоотношениях с противоположным полом.
Конечно, многофункциональность компьютерных технологий и ее развитие не может не
радовать наше прогрессивное общество. К тому же считают, что работа с компьютером
развивает у школьников логическое и абстрактное мышление, помогает концентрировать
внимание. С помощью специальных программ можно развивать творческие способности
детей, к примеру, изучать иностранные языки, математику, предоставляя ребенку в
увлекательной форме самые сведения из различных предметных областей. Другие
программы учат детей раскрашивать, рассказывают о свойствах красок и оттенков, или
обучают счету, азам арифметики, или знакомят с понятием формы, названиями
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геометрических фигур, или развивают память, логическое мышление: компьютерные
варианты методик «исключи лишнее» и «добавь недостающее» и т.п.
При условии разумного использования компьютерные игры могут помочь
развитию координации рук и глаз, а также других способностей ребенка. Например,
более безопасными являются стратегические игры, главное достоинством которых
является развитие навыка системного мышления, когда ребенок классифицирует и
сортирует предметы по указанному признаку. Посредством спортивных и
конвейерных игр происходит развитие сенсомоторной координации, концентрации
внимания. Однако стоит также учитывать, что в младшем возрасте развитие
интеллекта ребенка происходит через руки, когда ребенок может увидеть форму
объекта (предмета), ощутить его формы, структуру, материал и т.д. На компьютере
можно лишь увидеть все изменения предметов.
Вместе с пользой ребенок получает колоссальный вред. Рассмотрим некоторые
факторы негативного влияния повсеместной компьютеризации на человека:
1) напряжение зрения за счет устойчивого утомления мышц глаз, что ведет к
возникновению головной боли и головокружения, устойчивому снижению остроты
зрения;
2) заболевания кистевых суставов, затрудненное дыхание, остеохондроз из - за
неправильного и фиксированного сидения за компьютером.
Помимо перечисленных выше факторов педагог - психолог М.Д. Пасенина
относит также и электростатические поля, которые разгоняют севшие на экран
пылинки до огромных скоростей, и они «впиваются» в кожу пользователя [8].
Существует острая необходимость в проведении различных форм работы по
профилактике компьютерной зависимости у детей младшего школьного возраста.
Рассмотрим некоторые методы и формы по борьбе с данной зависимостью:
1. Проведение собраний с родителями.
2. Проведение развивающих занятий по профилактике зависимостей с учащимися
образовательного учреждения.
3. Проведения в школе «Дня здоровья», «Дня психологии», который включает в
себя конкурсы, акции, игры, направленные на профилактику зависимостей.
4. Работа с педагогическим составом школы, направленная на повышение
педагогической компетентности учителя в рамках профилактики различных видов
зависимостей (проведение семинаров, мастер - классов, педагогических
мастерских).
5. Проведение мониторинговых исследований.
6. Создание электронной библиотеки по профилактике различных видов
зависимостей в образовательном учреждении. С помощью методов психологической
науки можно решать целый ряд важных практических задач. При этом необходимо к
выбору и использованию методов подходить творчески, с учетом специфики
деятельности.
Для проведения мониторинговых исследований компьютерной зависимости мы
рекомендуем использовать онлайн - средства создания опросов (survio.com, google форм, testograf.ru, pollservice.ru, webanketa.com›ru, miroprosov.ru и пр.) [4 - 7]. С их
помощью можно быстро создать опрос на основе шаблона или с нуля, оперативно
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получить ответы респондентов, представив их в заданной форме (в виде диаграмм,
графиков, числовой аналитики). Пройти такой опрос могут как родители, так и сами
дети. Это обусловлено тем, что многие такие системы имеют «подробный
справочный материал по работе при создании тестового задания необходимой
преподавателю тематики, а также подсказки и инструкции во время работы над
тестовым заданием» [7, с. 45].
Важно понять, что в эпоху компьютерных технологий актуальной задачей
является грамотная организация обращения детей с компьютером и минимизацией
его негативного влияния на психическое здоровье детей.
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Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики является
проблема личности и ее развития в специально организованных условиях. Она имеет
различные аспекты, поэтому рассматривается разными науками: возрастной физиологией и
анатомией, социологией, детской и педагогической психологией и др. Педагогика изучает и
выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного развития личности в процессе
обучения и воспитания.
Саморазвитие – сознательная деятельность человека, направленная на возможно более
полную реализацию себя как личности; это форма жизнетворчества человека,
культивирования собственной уникальности путем расширения собственных
возможностей [3].
В психолого - педагогической науке существует широкий круг работ, в которых
осмысливаются различные подходы к пониманию саморазвития личности: оно
принимается за самовоспитание, самостроительство (А. Я. Арет, А. И. Кочетов, А. Н.
Лутошкин, Л. И. Рувинский), или же сливается с эволюционным процессом становления
человека, общим с другими живыми организмами (П. Ф. Каптерев); понимается как
активность, в результате реализации потребностей личности в развитии, которые
возникают под воздействием внутренних противоречий (И. Ф. Харламов). Б. З. Вульфов и
В. Д. Иванов видят в саморазвитии, прежде всего, собственную активность человека в
изменении себя, в раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества,
всего личностного потенциала, в реализации веры в возможность самовоспитания в
процессе естественного физиологического, физического, психического и социального
развития [2].
Ряд отечественных психологов и педагогов, анализируя саморазвитие личности,
выделяют следующие его характеристики:
1. определившаяся иерархия ценностей, отражающая приоритеты общечеловеческих
ценностей;
2. развитие потребностно – мотивационной сферы (как смыслового поля личности),
основанной на личностной системе ценностей;
3. концептуальное мышление, обуславливающее округленное мировоззрение и
возможности его углубления;
4. развитая «Я - концепция» как продукт теоретического осмысления своей личности,
собственных жизненных целей и предмет нарастающего целенаправленного
«вырабатывания»;
5. позиция объективного реализма, т. е. адекватного осознания и принятия своей
ответственности за себя, свое общество, страну в соотнесении со своими возможностями
эту ответственность нести;
6. стратегия жизни, построенная в соответствии с личностными ценностями,
притязаниями, устремлениями и индивидуальными возможностями осуществления;
7. зрелость эмоциональной сферы, нравственно - эстетического идеала, высоких чувств,
художественного вкуса;
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8. социальная ответственность личности, готовность и опыт разнообразной деятельности
как выражение «степеней свободы личности»;
9. рефлективность, высокая требовательность к себе, сознательная саморегуляция на
уровне самоуправления;
10. наличие активной деятельности «восхождения к себе лучшему», развитое
«коммуникативное ядро личности» как гарантия компетентности в общении [1].
Рассмотрим главные этапы саморазвития личности человека:
1. Первый этап – это этап познания себя.
Каждый человек, прежде чем начать действовать, должен понимать свою внутреннюю
сущность: проблемы, беспокойства, страхи, желания и т.д. На данном этапе самое главное
объективно оценить свои внутренние ресурсы, увидеть правду о себе изнутри.
2. Второй этап – это этап изменения.
Данный этап предполагает изменение хода своих мыслей, своего поведения и
убеждений. Следует также оценить конечные цели и сосредоточиться на положительном
исходе событий.
3. Третий этап – это формирование новых стратегий.
На данном этапе происходит изучение своего предыдущего опыта, анализ своих успехов
и ошибок. Нужно помнить все положительные результаты разрешения проблем и вопросов,
вспоминать свои эмоции, либо какие качества личности, которые способствовали успеху.
После этого следует определить стратегию – план достижения той или иной цели.
Таким образом, благодаря правильным позициям и направлениям, благодаря
правильному позиционированию себя относительно социального мира, каждый человек
имеет возможность саморазвития и личностного роста.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Центральная нервная система занимает одно из важных мест в структуре
функциональных систем. В процессе выполнения упражнений совершенствуется
взаимодействие силы, уравновешенности и подвижности основных нервных процессов.
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При организации движений важную роль в жизни человека играют звенья нервной
системы, поскольку они постоянно контролируют и регулируют активность органов всех
функциональных систем[1,с.157].
В спортивной физиологии метод «теппинг - теста» – это максимальная частота движений
кисти за отведенное время, применяют довольно практично, так как он дает возможность
исследовать большую группу людей за минимальный отрезок времени и сразу дать
представление о состоянии многих показателей. В основе проявления качества быстроты в
условиях «теппинг - теста» лежат индивидуальные особенности протекания
физиологических процессов в нервной и мышечной системах: скорость протекания
возбуждения в нервных, мышечных клетках и подвижность нервных процессов[2,с.446].
Максимальная частота движения зависит от функционального состояния всех звеньев как
афферентной, так и эфферентной систем двигательной сферы и характеризует их
лабильность.
Высокая подвижность нервно - мышечных процессов может говорить о потенциале
выработки двигательных навыков[3,с.1293].
В исследовании принимали участие студенты первого курса Сыктывкарского
государственного университета им.Питирима Сорокина в Республике Коми. Институт
социальных технологий и институт культуры и искусства в количестве 43 девушки и 43
юноши.
Участникам исследования было предложено выполнить максимальную частоту
движения одной кистью, путем проставления точек авторучкой на предварительно
пронумерованных четырех равных квадратах листка бумаги размером 10х10 см. Сидя за
столом, по команде начинают с максимальной частотой ставить точки делая
концентрические движения рукой. Через каждые 10 секунд по команде без паузы переносят
руку на следующий квадрат, продолжая выполнять движения с максимально доступной
частотой. По истечении 40 секунд по команде «Стоп!» работа прекращается. При
подсчитывании точек, чтобы не сбиться, ведут ручкой от точки к точке, не отрывая ее от
бумаги, и так в каждом квадрате записывая результат.
Показателем функционального состояния двигательной сферы является максимальная
частота движений в первые 10 секунд и ее изменение в течении остальных трех 10 секундных периодов.
Нормальная максимальная частота движения руки у тренированных людей - 70 точек за
10 секунд. Она свидетельствует о хорошем функциональном состоянии двигательной
сферы. Постепенно снижающаяся частота движения указывает на недостаточную
функциональную устойчивость, а ступенчатое возрастание частоты до нормального уровня
или выше говорит о недостаточной лабильности двигательной сферы. На этот показатель
напрямую может влиять спортивная специализация. Анализ результатов исследования
выявил, средние величины «теппинг - теста» у юношей выше, чем у группы девушек, это
может свидетельствовать о высокой подвижности нервных процессов у юношей в силу
лучшего развития мышечного аппарата. У одной и девушек занимающейся видом спорта
дзюдо показатели во всех четырех квадратах значительно превышают норму
тренированных людей(107,98,89,76 точек), это пример реального проявления выбранной
специализации. Отсюда функциональное состояние двигательной сферы очень высокое.
Это доказывает ее лабильность во всех звеньях нервной системы.
В сравнении видов спорта результат в применении скоростно - силовой работы у одного
юноши занимающегося тяжелой атлетикой показатель 120 точек, значит зависимость
состояния нервной системы , ее подвижность и лабильность характеризует
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предрасположенность к видам спорта, где преобладают упражнения преимущественно на
развитие силы, ловкости и быстроты.
Определение функционального состояния нервной системы поможет выстроить
концепцию физических нагрузок, объем которых не должен превышать функциональные и
адаптационные возможности организма[4,с.18].
Таким образом учет особенностей нервных процессов позволяет судить о текущем
функциональном состоянии нервно - мышечной системы. Установление пороговых
значений в лабильности всех звеньев нервной системы, дает картину предрасположенности
к выбору профессиональных видов деятельности студентов и ориентации в спортивной
специализации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В вузах профессионального образования уделяется серьезное внимание практическим
занятиям, их содержанию и методике преподавания. Они являются основным методом
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закрепления знаний и проводятся после прочтения лекций с целью: углубить и закрепить
теоретические знания; учить умелому и сознательному применению теории и методов
дисциплины на практике.
В современно мире для государства в первую очередь важна высокая грамотность
населения, чтоб взрослые научились осознанно решать проблемы и разумно, относится к
трудностям, которые встречаются в жизни. Также важно чтобы человек занимался
образованием непрерывно, т.е. учился и познавал всю жизнь, самообразовывался и был
мобильным, легко разбирался во всех сферах знаний. Потому что, образованный человек –
является для государства одной главной ценностью развивающего общества.
Ведущей целью практических занятий является развитие практических умений –
профессиональных или учебных необходимых в последующей учебной деятельности.
Данные занятия в учебном процессе играют важную роль, они служат некой связью между
теорией и практикой. Главной особенностью, на наш взгляд, является закрепление
теоритических знаний, умений практическими навыками. Само занятие как оно строится, и
какие включает этапы несколько лет, не меняется, т.е. структура таких занятий является
одинаковой. Отличается формой проведения.
В наше время формы проведения в вузе таких занятий являются разнообразными.
Формами практических занятий в высших учебных заведениях профессионального
образования можно выделить: деловую игру, конференцию, выездное занятие, проверки
знаний имеющихся у студентов, круглого стола, собеседования, дискуссии, полемики и
других. [1, с. 154]
В целях качественного и полного выполнения каждым слушателем установленного
объема работ при проведении занятий, а также групповых занятий по специальным
дисциплинам учебные группы могут делиться на подгруппы по 12 - 15 человек. На
занятиях осуществляется также совершенствование методических навыков в управлении
коллективом (учебной группой) в выполнении нормативов.
На наш взгляд, от проведения практического занятия зависит как освоил и понял
материал студент на теоритических занятиях, какие знания умения у него сформировались,
какими компетенциями в результате изучения определенного курса он будет обладать.
При проведении практических занятий в высших учебных заведениях
профессионального образования особенно важно учитывать роль повторений. Однообразие
примеров, иллюстраций, субъективное ощущение повторения как замедления движения
вперед значительно ухудшают усвоение. Поэтому важно проводить повторения в новом
аспекте, что, к сожалению, не всегда используется в практике вузовского обучения.
Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов, позволяют
проверить знания студентов и на их базе формировать умственные и практические умения
познавательной и профессиональной деятельности. Работа на практических занятиях идет в
логике оперативной обратной связи, с осуществлением постоянной коррекции усвоения.
Практическое занятие – это вид учебного занятия, который обеспечивает связь теории с
профессиональной практикой и содействует выработке умения применять знания,
полученные обучающимися на лекции и в процессе самостоятельной работы. Главное в
практическом занятии – непосредственная работа обучающегося (студента). [2, с. 38]
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Таким образом, нами рассматриваемая тема является в наше время актуальной, так как
от того как организовано и проведено практическое занятие зависит эффективность
усвоения пройденного материала студентами.
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"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ"
Три информационные революции за последнее тысячелетие пережило человечество.
Они кардинальным образом повлияли на развитие общества и цивилизации в целом.
Первая революция связана с изобретением в XV в. печатного станка, вторая с изобретением
XIX в. телефона и радиосвязи и третья революция связана с изобретением компьютера во
второй половине XX в.
Последняя информационная революция выдвигает на первый план новую отрасль —
информационную индустрию. Важнейшей составляющей информационной индустрии
стали все виды информационных технологий.
В исследовании избранной нами проблемы большую роль сыграло изучение трудов,
посвященных информационной культуре (С.А.Бешенков, В.А.Виноградов, Б.Г.
Гершунский, А.А. Греков, С.Н. Иконникова, К.К. Колин, С.О. Крамаров, В.Ю. Лыскова,
Н.В. Макарова, Е.А. Медведева, Е.А.Ракитин, А.И. Ракитов, А.П.Суханов, Б.А.Семеновкер,
Э.Л. Семенюк, А.В.
Информационная культура понимается нами как умение целенаправленно работать с
информацией и использовать для ее получения, компьютерные информационные
технологии, современные технические средства и методы [2].
Изучение вопроса об исследовании игровой деятельности показало наличие следующих
направлений: биологизаторские концепции (К. Гроос, В. Штерн, Ф.Бонтендайк и др.); игра
как форма жизни и особая деятельность ребенка (М.Я.Басов, JI.C.Выготский, Д.Б.
Эльконин и др.); игра как основа культуры (Ф.Шиллер, И.Хейзинга и др.);
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Дидактическая игра - это коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда
каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют
свое поведение на выигрыш.
Теоретические вопросы игровых технологий являлись предметом специального
изучения и нашли отражение в работах Н.Г. Алексеева, Б.Г. Ананьева, В.М. Демина, М.С.
Кагана, В.И. Устиненко, Г.П. Щедровицкого, В.А. Яковлева и др. [1], [3].
Несмотря на то, что проблема реализации информационных, игровых методов
достаточно широко представлена в психолого - педагогической литературе, до сих пор за
пределами исследований остались такие важные аспекты, как результативность
применения игровой методики в формировании и развитии информационной культуры
студентов с учетом специфики компьютерного обучения. Обнаруживается противоречие
между недостаточной разработанностью теории формирования информационной культуры
студентов с помощью игровых технологий обучения и потребностью ее практического
воплощения в процессе обучения в ВУЗе.
Успешность формирования информационной культуры обучающихся в компьютерном
обучении посредством дидактических игр зависит от наличия необходимой структурно функциональной модели. Такая модель должна включать цели формирования
информационной культуры обучающихся, структуру информационной культуры
обучающихся, систему детерминант, обеспечивающих успешность реализации модели,
средства формирования информационной культуры обучающихся; основные этапы
формирования, критерии сформированности и предполагаемый результат.
Проблема формирования информационной культуры в условиях информатизации
образования, при переходе от постиндустриального общества к информационному является
одной из актуальнейших проблем.
Сегодня мир без информационных средств представить невозможно, а сами средства как
никогда развиваются быстро, подхлестываемые глобальностью информационных
процессов, компьютеризацией всех видов человеческой деятельности.
Для успешного формирования информационной культуры обучающихся в
компьютерном обучении посредством дидактических игр создана модель, которая
включает цель, структуру, систему детерминант, обеспечивающих успешность реализации
модели, средства формирования, а также основные этапы и критерии сформированности
информационной культуры студентов[4], [5].
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ИММАНЕНТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РЕЙНДЖЕРОВ АРМИИ
США
Физическая подготовка играет важнейшую роль в обучении рейнджеров армии США, ее
задачи последовательно меняются [1]. На этапе начальной подготовки акцентируется
внимание на развитии силы и выносливости, на последующих этапах – на овладении
навыками военно - прикладных действий при больших физических и психических
нагрузках [2].
Подготовка рейнджеров подразделяется на начальную и повышенную [5].
Начальная (базовая) подготовка рейнджеров включает в себя обучение:
- боевым и диверсионно - разведывательным действиям в тылу противника;
- тактике и технике ближнего боя, в том числе и рукопашного;
- засадам и внезапным нападениям на объекты противника;
- ориентированию на местности с техническими средствами и без них;
- ускоренному и скрытому передвижению по любой местности;
- пользованию всеми видами стрелкового оружия, взрывными устройствами и
средствами связи;
- выживанию в экстремальных условиях за счет местных ресурсов;
- умению взять на себя командование подразделением.
Курс начальной подготовки (58 дней) разделяется на 3 фазы:
1. Базовая фаза в Форте Бенинг (19 дней) включает интенсивную физическую
подготовку, а также изучение основ патрулирования, взрывного дела, средств связи,
ориентирования на местности и корректировки огня артиллерии. В течение этой фазы
каждый курсант участвует в 5 патрулированиях, в ходе которых он не менее трех раз
выступает в роли лидера.
2. Горная фаза в Кемп Меррилл (17 дней) включает изучение основ альпинистской
техники, которое завершается подъемом на 200 - футовую (около 60 м) отвесную скалу, а
также рейды по гористой местности с выполнением тактических задач. Основное внимание
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уделяется развитию лидерских качеств в условиях крайнего физического и психического
утомления [3].
3. Болотная фаза в Кемп Руддер во Флориде (18 дней) начинается с десантирования в
район, покрытый джунглями и болотами, с последующим выполнением тактических задач
диверсионно - разведывательного характера. Отрабатываются способы передвижения на
надувных лодках, методы выживания в сложных условиях, приемы эвакуации с помощью
вертолетов и самолетов беспосадочным способом.
Повышенный («продвинутый») курс рейнджерской подготовки реализуется в
рейнжерских подразделениях – отдельных ротах глубинной разведки и в полку
стратегического назначения.
В силу широкого спектра задач, выполняемых рейнджерами, их подготовка носит
чрезвычайно разносторонний и интенсивный характер. Основной акцент делается на
индивидуальной подготовке и сплоченности подразделений. Ключевыми фигурами при
этом являются командиры отделений и взводов, которых принято рассматривать как
тренеров или капитанов спортивных команд [4]. Это способствует созданию особого
психологического настроя, духу азартности и коллективизма.
В течение всего периода рейнджерской подготовки проводится тщательный отсев тех,
кто не способен переносить экстремальные физические и психологические нагрузки.
Количество отчисляемых достигает 30 % . Последнее испытание – так называемая «адская
неделя»: 6 суток почти непрерывного выполнения разнообразных задач на фоне
нарастающего утомления и психического стресса при крайнем ограничении сна и питания.
Данный курс обучения завершается торжественным построением с вручением
сертификатов и специальных знаков для головных уборов и униформы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОДДЕРЖАНИИ ЖИЗНЕННОЙ
АКТИВНОСТИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения
научных исследований «Жизненная позиция пожилого человека: проблемы и возможности
их решения», проект № 15 - 06 - 10129
В культуре европейских стран старость традиционно ассоциируют с процессами
инволюции, с деструктивными изменениями и угасанием. В этот период онтогенеза
происходит частичная потеря нервной ткани, снижается пластический и энергетический
обмен. В результате ухудшаются межнейрональные контакты в различных отделах ЦНС.
Нарушаются деятельность синаптических механизмов мозга. Извращается ответная
реакция нервной системы на гормональные стимулы и сигналы внешней среды [2].
Значительные изменения отмечаются в функционировании медиаторных систем.
Дегенеративные изменения охватывают дофаминэргическую систему мозга, что влечет за
собой снижение дофамина в базальных ганглиях (хвостатом ядре и скорлупе), в результате
страдают двигательные функции человека. Снижение содержания и скорости обмена
дофамина в гипоталамусе и уменьшение наработки норадреналина и серотонина
способствуют формированию депрессивного состояния. А стойкие нарушения в
деятельности холинэргической системы мозга играют одну из основных функций в
расстройствах памяти и познавательных процессов, что свойственно для болезни
Альцгеймера.
Перечисленные морфофункциональные изменения и деформации действительно
свойственны людям пожилого возраста, однако, при этом, необходимо отметить, что в ходе
старения происходит не только деградация систем и функций, возникает ряд
приспособительных механизмов и психологических новообразований (такие как мудрость),
которые обеспечивают необходимую адаптивность стареющему организму. От степени
сформированности этих механизмов будет зависеть темп старения, продолжительность и
качество жизни пожилого человека.
Следует отметить, что качество жизни пожилого человека, впрочем, как и любого
другого индивида, в значительной степени обусловлено особенностями его жизненной
позиции, сущность которой проявляется в ментальности – жизнедеятельности личности [6,
с. 88]. Жизненная позиция становится базисным компонентом мировосприятия. Именно
она способна активизировать личность к деятельности, а может и подавлять побуждение к
78

социальной активности. Одним из сложных аспектов проявления индивидом жизненной
позиции является этап старения, особенно если этот период развития синхронизируется с
глубокими социальными переменами, которые свойственны России. В последние два
десятилетия произошла ломка традиций, приоритетов, ценностей. Перемены обозначились
и в сознании общества. Активно реализуется стратегия вытеснения пожилых людей из
сферы профессиональной деятельности, доступа к власти, социальным ценностям,
культурным ресурсам. В общественном сознании формируются негативные модели
отношений к старению и к старости, что находит свой отклик в психическом состоянии
пожилых людей, который проявляется в виде «подавленности» и «удрученности». Такое
психологическое состояние среди пожилых людей явление не редкое. Именно оно
формирует чувство ненужности и безысходности. Развивается апатия и иные разрушающие
здоровье психологические явления. В данной ситуации, когда экзистенциальный кризис
налицо, пожилой человек далеко не всегда может самостоятельно справиться с
противоречивым состоянием.
По мнению М. Нэнси адресно - направленная активность способна преобразовать ряд
негативных переживаний пожилых людей в конструктивные виды социальной и личностно
ориентированной деятельности [4].
Таким образом, результаты научного поиска указывают на высокую актуальность
исследований, раскрывающих проблему поддержания жизненной активности пожилого
человека в условиях урбанизированного общества. В настоящее время, значительное
количество работ в сфере социальной педагогики посвящено поиску методических
инноваций и технологий по содействию гражданам пожилого возраста в активизации
собственных адаптивно - приспособительных механизмов, направленных на
самоподдержание. Значительные успехи в разработке и внедрении поддерживающих
технологий представлены в научных работах Б.А. Алмазова, Н.В. Гарашкина, Л.В.
Мардахаева, Л.Е. Никитиной. Они ориентированы на создание и воспроизводство
достойных условий жизни пожилых людей, основанные на обращенности к внутренним
силам и способностям человека в его жизненном самоопределении [5, с. 134].
Основополагающую педагогическую мысль высказывает Семен Григорьевич
Вершаловский в одной из своих работ, утверждая, что образование может выступать в
качестве эффективной формы адаптации взрослого человека к изменяющимся социальным
условиям. Эффективность воздействия обеспечивается благодаря включения субъекта в
учебную деятельность, которая, по мнению автора, должна сопровождать человека на
протяжении всей его жизни [3].
Аналогичного мнения придерживается и Л.Н. Цой, которая показывает, что совместное
обучение молодежи и пожилого человека способствует эффективной социализации
последних к быстро меняющимся условиям. Такое взаимодействие обогащает внутренний
мир молодого поколения и создает предпосылки для поступательного развития старших
[7]. Предлагаемый подход, по мнению автора, обеспечивает создание благоприятных
условий для социальной и личностной активности пожилых людей, профессиональный и
жизненный опыт которых, представляет большую социальную ценность.
Мнение К.А. Абульхановой - Славской еще более расширяет и усиливает наше
представление о значимости образования в социализации и личностном развитии пожилого
человека. Она пишет: «…образовательная деятельность должна способствовать тому,
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чтобы отстаивалось субъективное начало личности, ее право на инициативу и
ответственность в осуществлении собственной жизненной позиции, тогда субъект полагает
себя не только как цель, но и как средство собственного развития» [1]. То есть,
образовательная деятельность побуждает человека к развитию, обеспечивая его
необходимыми знаниями и умениями при принятии решений по эффективному выходу из
сложных жизненных ситуаций. Мы полностью согласны с мнением предыдущих авторов и
считаем, необходимым внедрять в жизнедеятельность пожилых различные формы
образования. Образование обеспечит им смысл собственного бытия, даст возможность
осознанно найти сферу деятельности, которая определит их путь самореализации.
Возникает вопрос, каким образом найти ту сферу деятельности, где пожилой человек
может проявить свою жизненную позицию и самореализоваться?
Согласно мнению К.А. Абульхановой - Славской, для решения этой задачи необходимо
задействовать «субъективное начало личности, ее право на инициативу и ответственность в
осуществлении собственной жизненной позиции», что позволит человеку «чувствовать
себя не только целью, но и средством собственного развития» [1: с. 86–88, с. 104].
Названные теоретические положения указывают на актуальность научных изысканий,
посвященных разработке образовательных технологий, обеспечивающих социально педагогическую поддержку пожилых людей в условиях смены их социального статуса.
Акцент образовательных технологий должен быть направлен на активизацию собственных
адаптивных резервов, что создаст необходимые педагогические условия для эффективного
включения пожилых людей в конструктивные виды социальной и личностно ориентированной деятельности.
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РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
В начале учебного года, перед многими родителями возникает проблема, как
организовать для своих детей дополнительное внешкольное образование, особенно уделяя
внимание спортивному и оздоровительному направлению. Давно доказано, что спортивные
секции и массовые занятия физической культурой, особенно в детском возрасте, являются
одной из составляющих понятия - «здоровая нация». Это очень хорошо, что в школах
добавлен ещё один час физической культуры, но практика показывает, что на сегодняшний
день у молодого поколения есть огромное желание и стремление заниматься физической
культурой и спортом, из этого можно сделать вывод, что в школах не хватает часов по
физической культуре. Поэтому на помощь и приходят дополнительные спортивные
внеучебные занятия. Не следует забывать, что для образовательного учреждения
дополнительные занятия это неотъемлемая часть выполняемых им функций. Ее специфика
связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное от учебного процесса
время, и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. Проблемы семьи и
ребенка требуют большого внимания, поскольку проблемы ребенка – это, прежде всего
проблемы семьи, а затем уже государства, при этом они неразрывно связаны между собой и
никакое государство не может, да и не должно в большинстве случаев заменять семью.
Нравственно – психическая деградация человека и отсутствие законодательной базы,
обеспечивающей защиту интересов семьи и ребенка, влекут за собой весьма грустные
последствия для общества в целом.
К сожалению, не во всех селах и городах нашей страны наблюдаются массовые занятия
физической культурой и спортом. Есть и такая категория родителей, которые равнодушно
относятся к тому, чем их ребенок занимается во внеучебное время. Наблюдаемое
экологическое состояние окружающей среды, предельно низкий уровень жизни населения
приводят к снижению защитно - приспособительных возможностей детского организма. Во
многих городах и сельских школах, видно, что только меньше половины учащихся
начальных классов можно отнести к практически здоровому населению страны.
Создавшееся положение требует безотлагательных мер, в том числе усиления контроля за
здоровьем и физическим развитием школьников, и как никогда сейчас возрастает роль
родителей.
Прогрессивная общественность должна объединить свои усилия в решении столь
серьезной проблемы и шаг за шагом помогать семье в воспитании наших детей, так как это
будущее нашей страны.
Учителя физической культуры не могут успешно решить все возникающие задачи без
активной и грамотной помощи родителей учащихся. Большинство родителей проявляют
81

живой интерес к школьной жизни своих детей, но в то же время многие не осознают
важности правильного режима и отдыха детей, пребывания на свежем воздухе, занятий
физическими упражнениями. Правильная ориентация родителей в вопросах физического
воспитания школьников в семье – первая задача учителя физической культуры.
К сожалению, многие родители почти не имеют представления о физической
подготовленности своих детей, что, несомненно, не помогает работе учителя.
Необходимость специальных бесед, помогающих родителям осознать роль активного и
здорового образа жизни в судьбе ребенка - это огромная помощь для учителя физической
культуры любых учебных классов. Спорт является своего рода платформой для отношений
между родителями и детьми, и многие родители в процессе начинают понимать, что у них
наконец - то нашлась тема для разговоров со своим ребенком. Доказано, что занятия
спортом приносят пользу детям укреплением их здоровья, и позволяют быть им, более
уверенными в себе и повышают их коммуникабельность. Помимо укрепления отношений с
детьми, установлено, что и сами родители попадают под влияние занятий спортом их детей.
Отношения между супругами, становятся гораздо более доверительными, особенно если
они вместе ходят на соревнования, в которых принимает участие их ребенок.
Именно сейчас в начальной школе происходят самые существенные перемены,
пересмотр образовательных ценностей и учебных дисциплин, создание нового поколения
учебников и компьютерных технологий. Идет педагогическая разработка психологических
и культурных концепций, поиск путей профильной организации школы, форм
заинтересованного участия в делах школы, семьи. Развитие культуры школы нуждается в
переосмыслении основ педагогики, согласовании её изменившейся практики с теорией.
Нужны общенаучные подходы к самой педагогике, а не только переработка внутреннего
состояния и углубления её традиционных систем и теорий.
Культура семейных отношений и физическая культура – нерасторжимое единство,
звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы
внутреннего притяжения, увеличивают потенциал доверия семьи. Физкультура и спорт –
это та сфера, которая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их общения,
прививает иммунитет против вредных привычек. В совместных семейных занятиях
физкультурой кроются огромные возможности и для повышения воспитательного
потенциала семьи, улучшения отношений родителей со своими детьми. Именно здесь
родители, а особенно отец, чей традиционный авторитет в современной семье всегда будет
образцом для ребенка. Втянув наследника или наследницу в мир физического воспитания,
родители прививают ему иммунитет против никотина, алкоголя и других вредных
привычек, возбуждают как бы ценную реакцию, которая приведет в будущем к появлению
здоровых внуков.
О том, что здоровье детей последние годы явно ухудшается, говорится часто. Причины
перечисляются разные, и, чем хуже условия для физического развития, растущего детского
организма, тем шире и многограннее должны быть меры, помогающие уберечь ребенка от
болезней
Родителям, как правило, всегда приятны достижения своего чада на многочисленных
соревнованиях. На сегодняшний день роль родителей должна быть другой. Школа уже
нуждается не в единомыслии и понимании, а в приходе здоровых учеников, которые
обязаны усваивать всё, что положено по утвержденным стандартам. Дома положено
82

обеспечивать ребенку здоровый образ жизни – приучать к закаливающим процедурам,
разумному распорядку дня, по возможности обеспечивать здоровое разнообразное питание,
а нередко и дополнительные занятия.
Практика показывает, что родители обязаны быть заинтересованы в физическом
состоянии ребенка на последующих этапах жизни после его рождения. Должно быть
доступно понимание родителей, достоверно отражать соответствующие уровни развития
ребенка, выполнимые в домашних условиях. Родителям необходимо располагать объемом
знаний для укрепления здоровья своего ребенка через наиболее эффективные средства
окружающей среды, сил природы, гигиенических факторов и физических упражнений.
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СТАРШЕМ
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Нравственная культура является одним из главных оснований духовной жизни общества.
Сфера нравственности выступает основным механизмом регуляции поведения человека,
создавая образцы «неписаных», стихийно сложившихся норм и идеалов поведения.
Сама жизнь вырабатывает у большинства современных юношей и девушек такую
психологию, которая во многом отличается от психологии юношей, живших несколько
десятков лет назад. Это и более открытый, непредвзятый и смелый взгляд на мир, включая
постановку и решение многих проблем морально - этического характера, и
самостоятельность — хотя и не всегда правильность — суждений, и включение в
обсуждение таких социально - политических, экономических и религиозных проблем,
которые совсем еще недавно считались не характерными юности, непедагогическими,
идеологически неоправданными (например, вопросы религии, бизнеса, поведение учителей
и родителей, их критика и т. п.).
Ослабление механизмов нравственной регуляции обусловлено также особенностями
современной культуры. Культ техники в 20 веке привел ко все большему развитию
технократического мышления, для которого нравственные ориентации, особенно на
предельно обобщенные моральные принципы, имеют второстепенное значение. Процессы
урбанизации привели к возрастанию потребительского отношения к жизни [4; с.412]. В
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большом городе механизмы контроля за нравственным поведением все более ослабевают, а
на первый план выходит правовое регулирование отношений между людьми.
Формирование нравственной культуры должно быть эмоционально окрашено. При этом
приоритет отдается активным, игровым методам, исследовательской деятельности,
методам творческого самовыражения. Формирование личности предполагает становление
определенной системы жизненных ценностей человека: "Наличие ценностей есть
выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего из значимости
различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни" [5; с.347]. Переходный от
подросткового к юношескому возраст синзетивен для формирования ценностных
ориентаций как устойчивого образования личности, способствующего становлению
мировоззрения и отношения к окружающей действительности [1; с.135].
Я создаю проблемно - мотивационную среду во внеурочной деятельности разными
формами: беседой, дискуссией, “мозговым штурмом”, самостоятельной работой,
организацией “круглого стола”, консультацией, групповой работой.
Внеурочная деятельность, направленная на формирование нравственной культуры плодотворная почва для воспитательной деятельности. Мы, преподаватели, часто
сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие интереса к обучению среди
обучающихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения результата своей
деятельности. Интересная работа в группах дает обучающимся возможность почувствовать
предмет, получить новые знания, а преподавателю - решать вышеперечисленные
проблемы. Воспитательную работу в колледже, как известно, проводят кураторы. Я
являюсь куратором у студентов второго курса. Наша жизнь во внеурочное время
разнообразна и насыщена. Группа принимает активное участи в мероприятиях нравственно
- патриотической, трудовой, социальной, духовной направленности.
Ведущая роль в формировании нравственных качеств личности принадлежит
коллективу. В коллективе ребенок впервые познает чувство ответственности и долга за
порученное дело, включается в различные сферы общественно полезной деятельности,
усваивает правила и нормы поведения. Для этого необходимо мобилизовать активные силы
личности самих обучающихся, дать установку на самовоспитание нравственных качеств.
Семья, колледж, общественность должны не повторять друг друга, а напротив,
дополнять друг друга и совместными усилиями расширять фронт педагогического
воздействия в нравственном совершенствовании и всесторонне гармоническом развитии
личности.
В ранней юности процесс формирования личности еще не завершается, он активно
продолжается и дальше, но уже за пределами образовательной организации. Однако многое
из того, что человек как личность приобретает в студенческие годы, остается с ним на всю
жизнь и в значительной степени определяет его судьбу.
1.
2.
3.
4.
5.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Интерес к образовательной среде как фактору, условию обучения и развития детей и,
естественно, как понятию педагогической и психологической науки и практики возникла в
1990 - е годы в так называемый перестроечный период развития нашей страны и
соответствующего реформирования российского образования.
Возникающая новая социальная реальность требует пересмотра многих основ и практик
традиционного образования, определения целей и задач нового, по своей природе
постиндустриального и глобального образования [7]. Одним из центральных понятий,
определяющих развитие концепции непрерывного образования в современном обществе,
является понятие «образовательная потребность», которое отражает необходимость
построения целенаправленной работы по оказанию поддержки человеку в решении
трудностей образования в ходе адаптации в изменяющихся социальных условиях [2 с. 244].
Образовательная среда есть подсистема социокультурной среды, совокупность
исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций. Она может быть
охарактеризована и как совокупность социальных, культурных, а также специально
организованных в образовательном учреждении психолого - педагогических условий, в
результате взаимодействия которых происходит становление личности индивида [6, с.14].
Определение индивидуальной образовательной среды мы встречаем у В.А. Ясвина:
«Индивидуальная образовательная среда предполагает «совокупность субъекта и его
окружения»; «организация индивидуализированности образовательной среды обеспечивает
возможность удовлетворения потребности в персонализированном пространстве» [7]. Еще
один подход к разработке модели образовательной среды предложен психологом В.И.
Пановым.
Исходным основанием модели эко - психологической образовательной среды у автора
служит представление о том, что психическое развитие человека в ходе его обучения
следует рассматривать в контексте системы «человек – окружающая среда». Роль
средового фактора в воспитании подчёркивает и М.И. Рожков. Однако педагогическая
сущность феномена «образовательная среда» имманентно обращает внимание
специалистов системы образования на оптимальное использование возможностей
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образовательной среды как воспитывающей системы отношений и средой для создания
ситуации успеха для ребенка [4, с. 84].
О.С. Газман отмечает неоспоримую значимость феномена среды, поскольку
педагогическая поддержка обучающегося включает три ведущих направления
педагогической деятельности, одно из которых – «организация очеловеченной
микросоциальной среды». Л.И. Новикова и А.Т. Куракин подчёркивают в своих трудах
необходимость учёта влияний среды при решении различных воспитательных задач. Роль
средового фактора в воспитании подчёркивает и М.И. Рожков: «Воспитание можно
определить как целенаправленный процесс формирования гуманистических качеств
личности, основанный на взаимодействии воспитанника и окружающей социальной
среды» [5, с.87].
В последнее время ориентация на ребенка стала определяющей в деятельности
российских школ и приоритетной философской идеей образования. Цель современной
педагогики и школы — создать необходимые и благоприятные условия для
самореализации и развития ребенка, организовать процесс обучения так, чтобы ему было
радостно и приятно учиться и общаться.
Поскольку успех ассоциируется с активной деятельностью человека и не возможен без
его деятельности, выражен через акт творения, достижения или завоевания, то многие
философы пытались понять и исследовать природу успеха, Р. Декарт, М. Хайдеггер, Г.
Олпорт, П. Рикер, К.Г. Юнг, В.С. Степин, Г.В. Гегель и др. [1, с.49].
С философской точки зрения успех рассматривается как сложный многосторонний
объект исследования, характеризующийся внутренним единством и противоречивостью: с
одной стороны, «успех» - это характеристика и показатель переживания результата
индивидом собственных действий и усилий, с другой – показатель своеобразия его
положения среди других людей и, следовательно, специфики его социальных связей и
отношений. Исследователи философской основы успеха выделяют три вида успеха:
признание, преодоление. Рассматривая с философской точки зрения ситуацию успеха,
следует помнить о том, что успех это результат активной и осознанной деятельности [2, с.
25 - 26].
В философско – педагогической литературе не раскрыта идея успеха в оценочном
аспекте. Она оказывается чрезвычайно относительной, а по своему содержанию
чрезвычайно близкой идее эффективности. Последняя также выражает относительность
оценки какой - либо деятельности при условии ее осмысленности и целенаправленности.
Исследователи философской основы успеха выделяют три вида успеха: признание,
преодоление, призвание.
В психологии проблема успеха разрабатывается несколько десятилетий в рамках
гуманистического и когнитивного подходов (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура, Э.
Скиннер, Д. Роден и др.), индивидуальной психологии (А. Адлер). Отдельные
составляющие успеха исследуются при изучении эффективности деятельности и
мотивации достижения (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. Мак Клелланд, X. Хекхаузен, Р.
Шпернберг, Т.О. Гордеева), развития одаренных детей (Ю.Д. Бабаева, К.А. Хеллер),
факторов и личностных качеств успешных руководителей и предпринимателей (А.Л.
Журавлев, Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, Т.В. Корнилова, В.Г. Булыгина, М. Мелия и др.).
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Вебстер Н. говорил, что успех — это удачное достижение желаемой цели. «Ведь
человек, отмечал он, - от природы существо, постоянно направленное на какую - то цель. И
поскольку человек создан именно таким, он не может быть счастлив, если не
функционирует так, как ему определено природой, то есть целенаправленно». Таким
образом, подлинный успех и истинное удовлетворение не только «находятся» рядом, но
дополняют друг друга. Психолог Г.Л. Холлингуэрт заметил, что для достижения успеха
нужна проблема (цель) плюс позиция, которая выражала бы готовность ответить на
проблему действием, ведущим к ее решению (процесс) [3, с. 44].
Таким образом, подлинный успех не есть только удовлетворение базовых потребностей
(цель), но ощущение развития, роста (процесс). Успех, по ее мнению, - это «реальная живая
энергия, с помощью которой он притягивает к себе других людей, создавая вокруг себя
некий вихрь обстоятельств, возможностей, препятствий и способов их разрешения» [6,
с.45].
Термин «ситуация успеха» был введен в педагогическую практику А.С. Белкиным,
который подчеркивал необходимость разделить понятия «успех» и «ситуация успеха».
Ситуация — это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех —
результат подобной ситуации. В.А. Сластенин считает, что ситуация успеха стимулирует
учебную деятельность школьников. П.И. Пидкасистый утверждает, что ситуация успеха –
это субъективное переживание персональных достижений в контексте индивидуального
развития личности и ее индивидуальной жизни [4, с.47]. Близкое к этому определение
понятия дает В.Ю. Питюков, по мнению которого, ситуация успеха – это также
субъективное переживание человеком (или группой) личностных достижений в контексте
истории его (или группы) жизни.
Е.В. Коротаева отмечает, что активизация деятельности может возникнуть вслед за ее
стимулированием. Стимулирует, прежде всего, и больше всего ожидание - предвкушение
радости, связанной с будущим успехом [3, с. 19].
Таким образом, создание ситуаций успеха это важный феномен как в педагогическом так
и в социальном смыслах, так как, именно он приводит к сотрудничеству учителей с
учащимися. Сформировать у учащихся потребность в учении можно лишь
доброжелательными отношениями между учителями и учащимися, основанными на
уважении и требовательности, а дать ребенку возможность почувствовать себя уверенно,
укрепить чувство собственного достоинства поможет ситуация успеха.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СВЕРСТНИКАМИ
В современной психологии особую актуальность приобретают проблемы повышения
адаптационных ресурсов личности, гармонизации психического развития и
межличностного взаимодействия. Современная ситуация социального развития
характеризуется наличием значительного числа лиц с различными патологическими
состояниями, среди которых выделяют детей и подростков с ОВЗ. Число людей с данным
диагнозом постепенно растет и составляет от 2 до 5 % от общей численности населения в
различных странах мира [3, с. 63].
Проблема нормы и патологии, соотношения социально - психологических и
биологических факторов в процессе взаимодействия с окружающими, значима для
определения перспектив социализации лиц с ОВЗ. Качество их жизни зависит от уровня
сформированности их адаптивных навыков и коммуникативного потенциала, умения
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками (Е.Е. Дмитриева, И.Ю. Левченко, И.И.
Мамайчук, В.Г. Печерский, В.В. Ткачева В.В., Л.М. Шипицына). В этой связи
компенсаторной возможностью подростков с ОВЗ становится общение и взаимодействие,
которое представляет собой базовую психологическую категорию и рассматривается как
средство, так и критерий социализации. На протяжении многих десятилетий
взаимодействие остается предметом многочисленных научных публикаций (Г.М.
Андреева, А.А. Бодалев, Е.П. Ильин, Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына, Б.Д. Парыгин, В.М.
Погольша). Однако происходящие социальные изменения требуют пересмотра вопроса
взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками. В коррекционной психологии и
педагогике интерес к проблеме взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками связан с
тем, что в условиях аномального развития процесс взаимодействия приобретает
качественное своеобразие в зависимости от структуры дефекта.
Проблема взаимодействия подростков со сверстниками была поставлена уже в первых
трудах олигофренопедагогов XIX века, например, Ж. Деморома. В этих работах содержатся
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ценные замечания о необходимости обучения навыкам взаимодействия подростков с ОВЗ
со взрослыми и сверстниками [5].
В работе Л.С. Выготского сделан вывод о том, что подростки с ОВЗ предпочитают
выбирать партнеров для взаимодействия и общения, имеющих отличную от них степень
интеллектуального нарушения. Так, подросток с тяжелым нарушением интеллекта
предпочитает ребенка с легкой степенью умственной отсталости, и наоборот, подросток,
страдающий легкой степенью предпочитает партнера по общению с тяжелой степенью
умственной отсталости. Л. С. Выготский называет данное явление «взаимным
обслуживанием», когда интеллектуально более сохранный подросток получает
возможность проявить свою социальную активность по отношению к менее одаренному и
активному, возможность опекать его, удовлетворяя свои базальные потребности в контроле
и признании [1].
Конфликты подростков с ОВЗ со сверстниками, как указывает Р.К. Луцкина, протекают
с максимальным обострением отношений, с выражением как вербальной, так и физической
агрессии, и без вмешательства взрослого они не могут найти выхода из сложившейся
конфликтной ситуации. В коллективах подростков с ОВЗ регистрируется высокий уровень
конфликтности, то есть каждые три из десяти контактов заканчиваются конфликтной
ситуацией или полноценным конфликтом. Но дети с ОВЗ, по мнению Р.К. Луцкиной,
способны вступать в нормативные конфликты, которые решают, реализуя потребность в
выполнении одной социальной нормы в ущерб другой [4].
Г. М. Дульнев считает, что личностное и деловое взаимодействие складываются между
подростками с ОВЗ трудно и медленно. Для них характерны неадекватность реакций и
неспособность глубоко осознать характер своих отношений с окружающими. Детям с ОВЗ
достаточно сложно понять интересы партнера по общению и соотнести свои личные
интересы с общими интересами коллектива. Особенности психического и речевого
развития затрудняют взаимодействие подростков с ОВЗ со сверстниками, что, в свою
очередь, отрицательно сказывается на положении ребенка в коллективе сверстников, а
впоследствии и формирует у него негативное отношение к окружающим, отрицательные
черты характера. Трудности взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками также
связаны с неразвитостью и недостаточной дифференцированностью общения, что
усугубляется по мере нарастания выраженности дефекта. При этом отмечается, что
наиболее часто взаимодействие осуществляется в процессе совместного проживания (45,1
% ), совместной трудовой и общественно полезной деятельности (20,7 % ) и совместного
досуга (15,8 % ). Однако, отмечает Г. М. Дульнев, необходимо учитывать и то, что
взаимодействие внутри различных групп подростков с ОВЗ носит своеобразный характер,
так, например, подростки с преобладанием процесса возбуждения некритичны,
аффективны и импульсивны. Подростки с преобладанием процесса торможения вялы,
инертны и не испытывают сколько - нибудь значительной потребности в общении и
взаимодействии со сверстниками [2].
По мнению Л. А. Шипицыной, коммуникативные навыки являются одной из основных
составляющих взаимодействия подростков со сверстниками. Однако многие подростки,
особенно с тяжелой умственной отсталостью, не могут общаться на вербальном уровне,
поскольку у них осложнена речь. Однако умение строить межличностное взаимодействие
как в семье со взрослыми, так и со сверстниками, даже в отсутствие разговорной речи,
необходимо и возможно [6].
В настоящей работе представлены результаты исследования, проведенного с целью
изучения особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками.
Экспериментальное исследование проходило на базе МКС(К)ОУ «Специальной
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(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида» г. Арзамаса, Нижегородской
области. В состав испытуемых вошли 10 подростков 7 класса, из них 6 девочек и 4
мальчика. В ходе исследования, использовались: методика «Социметрия» Дж. Морено,
методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на
картинке» В.М. Минаевой, «Изучение социальных эмоций» Г.А. Урунтаевой и Ю.А.
Афонькиной.
Результаты нашего социометрического опроса показали, что в группе испытуемых
выявлено 3 лидера (15 % ), 9 предпочитаемых учащихся (40 % ), 5 неавторитетных (25 % ) и
3 отвергнутых подростка (20 % ). По результатам данной методики, можно сделать вывод о
том, что подростки с ОВЗ имеют сложности во взаимодействии со сверстниками, в которой
опираются главным образом на совместную деятельность.
По методике «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на
картинке» В.М. Минаевой были получены следующие результаты. 60 % испытуемых
имеют низкий уровень развития понимания эмоциональных состояний людей, который
характеризуется слабой способностью к восприятию чувств и переживаний другого
человека. Эти подростки, как правило, слабо реагируют на эмоциональное состояние
другого человека, как бы не замечают его. Они способны понимать лишь ярко выраженные
эмоции, поэтому в повседневной жизни далеко не всегда в процессе общения и
взаимодействия их реакция соответствует ситуации. Другие 40 % подростков с ОВЗ,
входящих в группу испытуемых, имеют средний уровень развития понимания
эмоциональных состояний людей. Это означает, что испытуемые достаточно хорошо
различают эмоции другого человека, но в некоторых ситуациях могут перепутать чувства,
которые сопровождаются похожими внешними проявлениями (жестами, движениями
мышц лица и т.п.). Высокий уровень развития понимания эмоциональных состояний людей
ни у кого из испытуемых нами не выявлен. Анализ результатов проведенной методики
позволяет сделать вывод о том, что в процессе взаимодействия незначительная часть
подростков с ОВЗ понимает эмоциональное состояние своего партнера по общению и
правильно выстраивает в соответствии с этим свое поведение.
Результаты изучения уровня развития социальных эмоций подростков с ОВЗ со
сверстниками, полученные по методике «Изучение социальных эмоций» Г.А. Урунтаевой и
Ю.А. Афонькиной показали, что в выборке у 70 % испытуемых наблюдается низкий
уровень развития социальных эмоций, который характеризуется равнодушным или
отрицательным отношением к сверстникам, отсутствием стремления помочь сверстникам,
оказавшимся в трудной ситуации, руководством, прежде всего, своими интересами и
потребностями. Другие 30 % подростков с ОВЗ имеют средний уровень развития
социальных эмоций. Испытуемые с данным показателем отличаются проявлением чувства
долга в большинстве ситуаций по отношению к сверстникам, младшим детям, животным,
выражением заботы к окружающим, причиной которых являются внутренние побуждения,
обусловленные наличием таких социальных чувств, как жалость, отзывчивость. Высокий
уровень развития социальных эмоций в группе испытуемых не обнаружен.
Результаты диагностики особенностей взаимодействия подростков с ОВЗ со
сверстниками показали, что они испытывают сложности в установлении контакта со
сверстниками, не могут правильно оценить эмоциональное состояние партнера по
взаимодействию и выбрать адекватную реакцию. Также в группе подростков с ОВЗ был
выявлен высокий процент отвергаемых в группе сверстников и преобладание
отрицательного отношения к сверстникам, отсутствие у них стремления к взаимодействию
со сверстниками.
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Таким образом, изучение взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками позволило
нам выявить следующие его особенности: затрудненность процесса формирования
взаимодействия из - за недоразвития психических свойств и процессов, пониженной
потребности в общении, недоразвития познавательной деятельности и эмоционально волевой сферы; сравнительно элементарная мотивация взаимодействия; недостаточно
осознанный характер взаимодействия и регуляции отношений со сверстниками; высокий
уровень конфликтности; сложности в понимании эмоционального состояния другого
человека в процессе взаимодействия. Возможности психолого - педагогического
обеспечения взаимодействия подростков с ОВЗ со сверстниками связаны с применением
игротерапии, сказкотерапии, психогимнастических упражнений, тренинговых занятий,
которые способствуют развитию процесса взаимодействия между подростками с ОВЗ,
помогают освоить им наиболее правильные способы взаимодействия, научиться
определять эмоциональное состояние другого человека в процессе взаимодействия со
сверстниками, снять напряжение и научиться правильно выражать свои эмоциональные
состояния в процессе взаимодействия.
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ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ
СЕМЬЯМИ
Молодая семья, помимо своих институциональных и эмоционально - групповых связей,
живет, приспосабливаясь как к внешним по отношению к себе условиям, так и к
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внутренним изменениям, происходящим с ее членами или с взаимоотношениями между
ними. Следует помнить также, что молодая семья, как и любой другой тип семьи, - система
по удовлетворению потребностей своих членов. [1; с. 23]
Выделим основные формы и методы социально - педагогической работы служб по
работе с молодыми семьями.
1. Информационная работа: выявление, сбор, обобщение и доведение до
заинтересованных учреждений официальной статистики и оперативной информации,
полученной из различных источников (поликлиник, больниц, диспансеров, школ, органов
внутренних дел, социального обеспечения, суда, службы занятости, жилищно эксплуатационных контор, почты и т.д.) о молодых семьях, нуждающихся в социальной
помощи, или о фактах, требующих вмешательства социальной службы; организация
телефонной «горячей линии» для экстренного обращения граждан в случаях, требующих
письменной консультации специалистов; создание «банка данных» о молодых семьях и
отдельных людях, нуждающихся в социальном патронаже.
2. Работа по обеспечению занятости членов молодых семей, изучение рынка труда,
информирование о наличии вакансий для трудоустройства, организации профессиональной
подготовки и переподготовки.
3. Методическая работа: изучение инновационных эффективных форм и методов
деятельности сотрудников отделов и учреждений по социальной работе, ее обобщение и
распространение в трудовом коллективе; повышение квалификации сотрудников,
ознакомление их с передовым отечественным и зарубежным опытом социальной работы;
сбор и систематизация информационных материалов, литературы по социальным
вопросам, законодательных и иных правовых актов, организация пользования ими.
4. Рекламно - пропагандистская работа: реклама услуг, предоставляемых отделами и
учреждениями по социальной работе, задач и содержания оказываемой им социальной
помощи; пропаганда в местных средствах массовой информации укрепления и поддержки
молодой семьи; издание листовок, пособий и т.д. в помощь молодой семье по различным
вопросам ее жизнедеятельности.
5. Аналитико - прогностическая работа: изучение демографической ситуации,
тенденций и причин социального и семейного неблагополучия, мнения населения о
качестве и спектре оказываемой социальной помощи молодым семьям, актуальной и
перспективной потребности в ней; разработка на этой основе предложений по
корректировке и совершенствованию социальной работы, планированию социального
развития, учету демографических факторов и показателей при строительстве жилья и
социально - культурны объектов.
6. Медико - социальная работа: индивидуальная работа по предупреждению вредных
привычек (пьянства, курения, употребления наркотиков, мало подвижном образа жизни и
т.д.), подготовке членов молодых семей к рождению ребенка, профориентация молодежи с
учетом состояния их здоровья;
7. Работа по снятию нервно - психических и физических нагрузок, предупреждению и
профилактике заболеваний, связанных с перегрузками нервной и мышечной системы,
обучению передовым методам физической и психической культуры. Перечисленные виды
деятельности могут осуществляться в социально - психологических службах, центрах
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здоровья и народной медицины, а также в отделах и секторах других социальных служб. [2;
с. 44]
8. Социально - реабилитационная работа:
 помощь в социальной реабилитации и адаптации безработным, эмигрантам, лицам,
вынужденно поменявшим место жительства (содействие в получении пособий,
постоянного жилья, в трудоустройстве, переквалификации и устройстве на работу по вновь
приобретенной специальности и т.д.);
 инвалидам, женщинам, имеющим детей; молодым семьям, имеющим
неблагоприятные социально - правовые условия;
 организация работы отделений социальной реабилитации молодежи с
дезадаптированным поведением.[3;с.58]
При осуществлении социальным педагогом работы с молодыми семьями необходимо,
прежде всего, ориентироваться на цели и сущность государственной семейной политики
России.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Под социальными технологиями подразумевают совокупность приемов, методов и
воздействий, которые применяются для достижения поставленных целей в процессе
социального развития, для решения тех или иных проблем.
Технология работы с педагогически запущенными детьми включает:
1. Изучение всего контингента вновь поступивших учащихся, выявление трудных
подростков, организация индивидуальной учебно - воспитательной работы с ними.
Цели работы: выявление трудных учащихся, основных достоинств и недостатков их
личности, склонностей, способностей, интересов, которые могут быть использованы для
воспитания или перевоспитания подростков; изучение условий жизни и воспитания их в семье, их ближайшего окружения, личных связей, организация учета трудных учащихся;
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планирование индивидуальной работы с ними, проверка эффективности индивидуального
подхода путем наблюдения за изменениями личности и поведения учащихся.
Формы и методы работы: изучение документации, беседы с учителями, с родителями,
получение в необходимых случаях информации из инспекции по делам
несовершеннолетних, беседы с учащимися, анкетирование, изучение работ учащихся,
выполненных на уроках, наблюдение за поведением учащихся в разных условиях их учебы,
работы, досуга.
Основные исполнители: классный руководитель, преподаватели, родители учащихся - с
привлечением других лиц, знающих подростков. [1, с.24]
2. Коррекция недостатков нравственного развития педагогически запущенных
учащихся.
Цели работы: одновременно с решением важнейших задач нравственно - правового
воспитания учащихся и способствовать вовлечению их в полноценную жизнь и
деятельность ученического коллектива.
Формы и методы работы: приобщение учащегося к коллективной деятельности на
уроках, обеспечение участия в различных общественных мероприятиях, занятиях кружков,
секций художественной самодеятельности, отчеты учащегося перед коллективом;
организация индивидуального шефства над ним с о стороны сверстников и взрослых;
привлечение к общественно полезному труду; тренировка в нравственных делах и
поступках; помощь в самовоспитании; систематическое использование поощрений и
наказаний; разъяснение и убеждение в форме индивидуальных бесед.
Эта работа предусматривается в разделах перспективного плана; где отражается
формирование учебного коллектива, формирование у учащихся основ научного
мировоззрения и идейной убежденности, их нравственное воспитание, эстетическое
воспитание, физическое воспитание и укрепление здоровья учащихся. [2, с.66]
3. Воспитание правильного отношения к закону и навыков правомерного поведения.
Цель работы (наряду с общими целями правового воспитания): преодоление
неуважительного отношения к закону и правовым нормам, борьба с противоправным
поведением.
Формы и методы: встречи с работниками милиции, суда и прокуратуры, правовое
просвещение родителей; проведение тематических лекций и бесед.
Работа находит отражение в тех разделах перспективного плана, где предусматривается
нравственное воспитание учащихся.
4. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.
Цели работы: обучение учащихся приемам и способам самостоятельной умственной
деятельности, ликвидация пробелов в знаниях, воспитание интереса к
общеобразовательным знаниям, формирование чувства уверенности в своих силах и
способностях.
Формы и методы работы: индивидуальный подход к учащемуся на уроке,
дополнительные учебные занятия, привлечение учащихся к внеклассным мероприятиям
познавательного характера, создание нормальных условий труда и отдыха подростков в
семье, поощрение за успехи в учебе.
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Указанная работа может найти отражение почти во всех разделах перспективного плана,
но, прежде всего там, где предусматривается формирование коллектива учащихся,
воспитания у них основ научного мировоззрения, эстетическое воспитание.
5. Преодоление недостатков физического развития и здоровья педагогически
запущенных учащихся.
Цели работы: выработать у педагогически запущенных подростков привычку к
правильному режиму учения, труда и отдыха, отвлечь от неразумных и вредных для
здоровья занятий, воспитать отрицательное отношение к курению, алкоголю,
наркомании, сформировать необходимые гигиенические навыки и привычки.
Формы и методы работы: уроки физического воспитания, занятия спортивных
кружков и секций, специальные медицинские мероприятия, психоневрологическое
обследование всех педагогически запущенных учащихся.
Работа планируется в связи с решением общих задач физического воспитания
учащихся.
6. Работа с родителями педагогически запущенных учащихся.
Цель работы: изучение условий жизни и воспитания учащегося в семье,
педагогическое и правовое просвещение родителей, координация воспитательных
воздействий на подростков, принятие соответствующих мер родителям,
уклоняющимся от воспитания своих детей, а также отрицательно влияющих на них.
Формы и методы работы: педагогический лекторий для родителей, деятельность
родительского актива. На особый учет должны быть взяты родители правонарушители и пьяницы и с целью индивидуального воздействия на них.
7. Половое воспитание.
Цели работы: наряду с решением общих по отношению ко всем учащимся задач
полового воспитания (воспитание правильного отношения к противоположному
полу, изучение законодательства о браке и семье, специальных вопросов гигиены,
физиологии интимных отношений) дополнительными целями в работе с
педагогически запущенными учащимися являются: преодоление нездоровых
интересов,
повышенной
сексуальности,
неправильного
отношения
к
противоположному полу, разъяснение недопустимости вульгарного поведения.
Формы и методы работы: беседы, лекции о взаимоотношениях между полами, о
браке, семье, а также с целью профилактики венерических заболеваний,
индивидуальные беседы, использование специальной литературы, обсуждение
фильмов, спектаклей о любви, о семейных отношениях, медицинские консультации.
[3,с.78]
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Система образования являлась крайне необходимой для существования и
прогрессивного развития всего человечества. На современном этапе развития общества
проблема образования претерпевает коренные изменения. Рассмотрим некоторые из них.
Издавна в учебном процессе активно использовали классную доску и печатные
учебники. С помощью классной доски учителем вводился новый учебный материал, затем
закреплялся, а также контролировались знания учащихся. Само расположения классной
доски – перед классом, свидетельствует о её социальной значимости как дисплея для
изложения информации, так и важности проблем, стоящих перед классом. В современных
классах обычные доски заменяются на интерактивные, технические возможности которых
явно опережают традиционные.
Существующие учебные планы в основном зависят от печатных изданий и иногда
содержат ссылки на интернет ресурсы. Использование электронных книг в учебном
процессе происходит весьма активно, и можно уверенно предположить, что они заменят
свои печатные аналоги, благодаря дешевизне и массового использования всевозможных
гаджетов, но это произойдет не очень скоро, что обусловлено такими факторами как:
 Учебные планы и программы рассчитаны на использование существующих
печатных изданий.
 В ближайшее время экономика нашей страны не рассматривает вопрос о сокращение
производства бумаги и графика работы типографии.
 По статистике российские читатели больше предпочитают бумажные издания книг и
учебников их электронным аналогам.
Учитывая нехватку технических специалистов в современном обществе, следует
повысить заинтересованность молодежи в использовании и конструировании технических
приборов, элементов робототехники, причем даже младшим школьникам можно
предложить создавать их в игровой форме. В дальнейшем учащимся предлагается
составить теоретическое обоснование того или иного технологического открытия,
применяя при этом современный дизайн и дальнейшее рекламирование прибора или
технологии. В данном случае возрастает необходимость овладеть соответствующими
знаниями не только по физике, математике, химии, информатике, но и литературе и
умению рекламировать произведенный продукт.
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В современном обществе стремительно расширяется география общения между
студентами и преподавателями не только в социальных сетях, но и возможность
распространения и расширения, полученных в учебных заведениях знаний и открытий , в
любую точку земного шара когда угодно.
На данном этапе наиболее широкое распространение получил английский язык, но со
временем общение будет проходить и на других языках мира. В этом случае так же
возникает проблема усовершенствования перевода с одного языка на другой.
Существующие программы перевода (особенно технического) оставляют желать лучшего.
В современных школах уже введены электронные дневники и журналы, но они
дублируются классным руководителем на бумажном носителе, что можно сказать и по
поводу учебных планов и программ . В будущем следует предположить, что в школе или в
среднем профессиональном учебном заведении будет работать администратор, который
будет сообщать о посещении или опоздании учащихся, их оценках, поведении, участии во
внеклассных мероприятиях и другихвидахдеятельности, причем это информация будет
доступна родителям. Уже сейчас с помощью GPS и других программ родители могут
отслеживать место нахождения своих детей по телефону или с помощью других средств
мобильной связи.
Почему же, несмотря на существующий технический прогресс, обучение является не
столь эффективным, как хотелось бы?
Во - первых, учебный процесс заметно тормозится из - за того, что ученики, которые
усваивают учебный материал быстро и те, кто усваивает его медленно, учатся по одной
программе нацеленной на « среднего ученика».
Во - вторых, установлено, что более агрессивные ученики усваивают больше, а менее
агрессивные – меньше.
В - третьих, учителя практически не имеют время индивидуально подойти к каждому
ученику.
Ко всему вышеуказанному следует добавить ,что знания, полученные учащимися , носят
теоретический характер и в основном не подкреплены на практике. Студенты не умеют
абстрагировать знания по тому или иному предмету, их не учат как нужно
совершенствовать процесс обучения самостоятельно. Изучаемые дисциплины слишком
изолированы и направлены на механическое заучивание правил, классификаций, таблиц, а
не на развитие творческих способностей обучаемых. В результате наши обучаемые
проявляют все меньшую заинтересованность в процессе обучения.
Совершенствование процесса обучения должно быть отражено не только в учебных
планах, но и в уровне подготовки и самих учителей. Данный уровень подготовки должен
быть значительно выше имеющегося, с учетом прогрессирующих технологий и
технических средств, не говоря о самих знаниях по своему предмету. Возникает
необходимость привлекать высоко квалифицированных специалистов к чтению лекций по
их профилю с дальнейшим обсуждением в режиме онлайн. Кроме того, лишь совместными
усилиями учителей и родителей можно достичь более высокого уровня и качества
обучения в школе или профессиональном техническом учебном заведении, делая
образования неотемлимой частью нашей жизни.
Многие ученые прогнозируют исчезновение учителя в классе в будущем, что является
по нашему мнению недопустимым. Конечно, современные технологии могут донести до
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обучаемых много нужных и полезных знаний, но это должно кем - то контролироваться и
направляться.
Психика молодого поколения легко поддается влиянию, как со стороны рекламы, так и
политической и даже террористической пропаганды. Лишь с помощьюпрямого
человеческого контакта, которого не избежать, можно устранить непонимание и установить
нужный контакт, даже если учителя и их учащиеся находятся не в одной аудитории, а
между ними большое расстояние, и они общаются с помощью экрана компьютера или
какого - нибудь другого гаджета.
Все – учителя, студенты и родители должны быть вовлечены в процесс обучения
молодого поколения. В двадцать первом веке, когда развивающиеся технологии помогают
творчески подойти к процессу обучения, обогатить практический подход ко всем
теоретическим наукам, поднять планку заинтересованности самих учащихся в усвоении
новых знаний, необходимых для их будущей жизни.
У многих народов существует следующая мудрость: « Расскажи мне что - нибудь, и я это
забуду. Покажи мне что - нибудь, и я, может быть, запомню, а если ты привлечешь меня
самого к этой деятельности, то я это запомню». Эта мудрость наглядно отражает весь
процесс обучения.
Студенты должны не только активно усваивать полученные знания с помощью
новейших технических средств, но и сами участвуют в лабораторно - практических
занятиях, научных проектов, представлять всевозможные презентации с опорой на
достижения современной науки, с помощью современных гаджетов.
Обучая подрастающее поколение, мы должны осознать важность этого процесса. Ведь
от того, какое поколение мы воспитаем и обучим, зависит развитие нашего будущего
общества и государства. Современному государству следует вкладывать больше ресурсов в
национальное образование и исследовательскую работу, равно как и в подготовку
преподавателей, административных кадров в учебных заведениях, активнее внедрять
инновации в процесс обучения студентов. Связи с этим также возрастает необходимость
изменить имеющиеся учебные планы и организовать научно - исследовательские
программы, целью которых будет не только кардинальное изменение, но и дальнейшее
формирование специалиста высокого уровня должно начинаться еще в школе.
Общество должно выбрать: нужно ли сократить расходы на современное и эффективное
образование или сделать его простым и общедоступным. Безусловно современное и более
эффективное образование требует больших затрат от государства. В этом случае можно
привлечь активных политиков, промышленников, меценатов и просто неравнодушных
людей к спонсорской помощи образованию на постоянной основе. Ведь собираем же мы
всем миром деньги на сохранение чьей - нибудь жизни, а без современного образования не
будет достойного и развитого общества и соответственно государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РЕБЕНКА В ПЕРИОД РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Современная педагогическая практика нуждается в психолого - педагогических
исследованиях, теоретически обосновывающих сущность и значение формирования
коммуникативной компетентности в период дошкольного детства.
Младший дошкольный возраст (от 3 - х до 4 - х лет) - период интенсивного сенсорного,
двигательного, речевого и социального развития ребенка.
Л.С. Выготский, рассматривая особенности дошкольного возраста в общей линии его
развития, подчеркивал: "Социальная ситуация развития данного возраста представляет
собой исходный момент для всех динамических изменений… ". [2,с.260] Это период
эмоционального и интеллектуального взросления, формирования первой самооценки,
основ самостоятельности, период развития творческой индивидуальности ребенка в разных
видах деятельности. Согласно позиции Л. С. Выготского, социальный мир и окружающие
его взрослые являются органически необходимым условием для его стремительного
развития. Эта точка зрения была подтверждена многочисленными исследованиями, в
которых отмечалось, что именно в общении у детей происходит усвоение норм поведения,
формирование ценностных ориентаций, самооценки, обогащение образа себя, формируется
способность к сопереживанию. В общении приобретаются критичность суждений и
действий, активность и независимость. Оно стимулирует преодоление ребенком
эгоцентрической позиции. [3,4,8] По утверждению
М. И. Лисиной потребности и мотивы общения ребенка выражаются с помощью
определенных средств:
 экспрессивно - мимические (взгляды, улыбки, гримасы, различное выражение лица);
 предметно - действенные (позы, жесты, действия с игрушками и т. д.);
 речевые.
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Первые - выражают, вторые - изображают, третьи - обозначают то содержание, которое
ребенок стремится передать взрослому или получить от него. [3,с.67]
В младшем дошкольном возрасте детям уже недостаточно общения только со
взрослыми. Для малыша взрослый - образец практически трудно достигаемый. Ребенок
просто воспринимает его точку зрения, но не переосмысливает ее, не перепроверяет. В
тоже время, при общении со сверстником он ориентируется на свои чувства и желания,
делает свой моральный выбор. [3,с.32] В таком общении, ребенок может находиться в
позиции равного партнерства. Сверстник просто необходим малышу, т.к. он выступает
объектом сравнения с собой, это позволяет оценить ребенку самого себя на уровне
реальных возможностей, увидеть их отражение в другом. [3,с.22]
Если ребенок оказывается на детской площадке, в сквере или в детском парке, где
внимание взрослых по отношению к нему несколько ослаблено, т.к. нет видимых причин
для беспокойства за безопасность ребенка, он начинает проявлять живой интерес к
сверстникам. Дети в этом возрасте даже не знакомятся. В общении со сверстниками их
привлекает независимость, возможность бурного проявления чувств без осуждений,
предостережений и требований: «успокойся», «прекрати», «отойди», «не делай этого», « не
поступай так», « будь внимательным».
На площадке они становятся товарищами по «играм без правил»: можно толкаться,
кричать, плеваться, кривляться, перебивать друг друга, громко хохотать, шептаться. Часто
ребенок начинает копировать поведение другого ребенка, если тому удалось чем - то
поразить малыша. Он готов стать соучастником любого заинтересовавшего его действа,
шалости и даже агрессии. Сначала рвать траву и бросать ее в сидящего в песочнице
малыша, как делает это товарищ по игре. Затем ударить его несколько раз ведерком. И это
уже не подражание, а самовыражение. В этой ситуации он ждет одобрения от партнера и
неважно, что они даже не знают имен друг друга. Для ребенка более важен их общий
эмоциональный настрой: они вместе сорвались и побежали к горке, оба громко завизжали,
стали прыгать на одной ножке, стучать палкой по качели, это, безусловно, вызвало общее
веселье. Но вот внимание одного партнера переключилось на игрушку в руках подошедшей
девочки. Игрушка более привлекательна для ребенка 3 - 4 - х лет, она в состоянии развести
детей по разным сторонам и даже поссорить.
Тем ни менее это общение является чрезвычайно важным для полноценного развития
малыша и формирования опыта коммуникативного поведения. Подражание ребенка
сверстнику создает основы ориентации ребенка не только во внешнем объективном мире,
но и в собственном субъективном мире. С помощью подражания строится образ другого
лица, углубляется его содержание, и одновременно, строится и углубляется представление
ребенка о самом себе.
Детский сад для ребенка – это не только прекрасная возможность познавать
окружающий мир, но и возможность постоянного общения с детьми своего возраста.
Младшие дошкольники пристально и ревниво наблюдают за действиями сверстников и
оценивают их: часто спрашивают у взрослых об успехах их товарищей, демонстрируют
свои преимущества, пытаются скрыть от сверстников свои промахи и неудачи. Ребенок
стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки
отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. В
детском общении младших дошкольников появляется соревновательное начало. Но оценки
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поведения еще не носят адекватный характер. Успехи сверстников могут вызвать
огорчения детей, а его неудачи вызывают нескрываемую радость. Именно в этом возрасте
значительно возрастает число детских конфликтов, открыто проявляются и
демонстрируются зависть, ревность, обида на другого ребенка или педагога.
В активном общении с ровесниками младшему дошкольнику не всегда нужна четкая и
правильная речь. Разговаривая друг с другом, дети используют неожиданные,
непредсказуемые слова, словосочетания, тем самым проявляя свою индивидуальность и
самостоятельность.
Ученые подчеркивают, что в общении младших дошкольников речь менее значима для
них, чем невербальные сигналы. Это подтверждается экспериментальными
исследованиями прошлых лет, из которых следует, что слова, которым мы придаем такое
большое значение, раскрывают лишь 7 % смысла, 38 % - значения несут интонации и
модуляции голоса и 55 % сообщений воспринимается через выражение лица, позы и жесты.
[1,с.8]
Невербальное поведение ребенка неразрывно связано с его психическим состоянием. В
общении младших дошкольников наблюдается, почти в десять раз больше, чем у старших
детей, экспрессивно - мимических проявлений и подчеркнуто выразительных интонаций:
от ярко выраженного негодования до бурной радости. [7,с.58]
Невербальные сигналы у младшего дошкольника по силе проявления условно можно
разделить на три группы:
 явно позитивные;
 нейтральные;
 явно негативные.
Таблица1. Невербальные сигналы младшего дошкольника
явно позитивные
нейтральные
явно негативные
восторг
безразличие
злость
радость
отсутствие интереса
плачь
удовольствие
осторожность
упрямство
восхищение
неуверенность
ярость
одобрение
стеснительность
обида
заинтересованность
грусть
раздражение
надежда
беспокойство
страх
сочувствие
растерянность
гнев
гордость
непонимание
ревность
доверие
удивление
горе
Наблюдения за детьми в ДОУ позволяют сделать вывод, о том, что среди средств
общения в группе младших дошкольников начинают преобладать речевые - дети много
разговаривают друг с другом, но их речь продолжает оставаться ситуативной: они
взаимодействуют в основном по поводу предметов, действий или впечатлений,
представленных в наличной ситуации. Контекст заменяют жесты, мимика, интонация. Для
речи детей этого возраста характерны неполные, неопределённо - личные предложения,
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состоящие часто из одного сказуемого; название предметов заменяются местоимениями.
Но, как показывают наблюдения, ситуативность не является абсолютной принадлежностью
возраста младших дошкольников. У одних и тех же детей речь может быть то более
ситуативной, то более контекстной. Это определяется задачами и условиями общения.
С уверенностью можно констатировать: яркая, эмоционально насыщенная и
разнообразная деятельность младших дошкольников, организованная педагогом в детском
саду является основной для решения многих воспитательных задач. Мы попытались
обозначить задачи воспитательной деятельности по формированию коммуникативного
поведения, стоящие перед педагогом в ДОУ.
Таблица 2.Коммуникативные задачи, стоящие перед педагогом в ДОУ.
Развивать
Воспитывать
Учить
готовность совершать
добрые поступки,
внимание и интерес к
людям
эмоциональную
отзывчивость на поступки
и события
наблюдательность,
внимание, активность и
самостоятельность
деятельностные и
творческие способности,
уверенность в себе и
своих возможностях
деловые и игровые
мотивы взаимодействия
со взрослыми и
сверстниками

умение работать сообща,
преодолевать трудности,
оказывать посильную
помощь
диалогическую речь как
средство коммуникации,
умение говорить громко,
четко, правильно
умения слышать и
замечать достоинства и

доброжелательность,
заботливость, чуткость,
отзывчивость, умение
пожалеть
умение сопереживать,
желание прийти на
помощь
умение договориться с
педагогом или ребятами и
действовать согласованно

подчиняться правилам и
социальным нормам,
бесконфликтным формам
общения
закреплять простейшие
формы речевого этикета

использовать речевые
средства общения,
выражать в словах свои
мысли и чувства
адекватное отношение к
использованию
успехам и неудачам
различных типов
(своим и других детей)
коммуникативных
высказываний
умение сдерживать
учить культуре
вспыльчивость, грубость, поведения со
агрессию
сверстниками и
старшими, сохраняя
доброжелательное
отношение друг к другу
дисциплинированность и заниматься коллективной
ответственность, терпение деятельностью, считаясь
и исполнительность
с интересами и мнениями
других детей
умение самостоятельно
получать радость от
находить решение на
совместной деятельности
основе сложившегося
опыта
уважительное отношение спокойно принимать
и чувство
помощь, советы и
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недостатки речи
сверстников
средства невербальной
коммуникации: мимику,
пантомимику,
жестикуляцию

принадлежности к своей
семье и к сообществу
детей
осторожность и
предусмотрительность,
безопасное поведение в
быту, социуме, природе

замечания от других

определять
эмоциональное
состояние окружающих
людей

Коммуникативные способности младшего дошкольника включают в себя умение
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих его людей, выражать
собственные эмоции вербальными и невербальными способами. Кроме этого,
коммуникативные способности включают в себя умения ребенка сотрудничать, слушать и
слышать, обмениваться информацией, умение соблюдать правила и нормы поведения.
Наблюдения за детьми, изучение поведения младших дошкольников помогает педагогу
выделить детей с проблемами общения. Особое внимание педагог ДОУ должен уделять
развитию у таких детей умения управлять своими эмоциями, давать оценку своей
деятельности и поведения, проявлять доброжелательность и внимание к окружающим.
Вместе с тем практика показывает: целенаправленное, систематическое и развернутое
формирование коммуникативных способностей у младших дошкольников часто остается
за пределами внимания педагогов, несмотря на то, что проблема формирования
коммуникативного поведения младшего дошкольника одна из актуальных в современной
педагогике и психологии.
Исследование особенностей формирования коммуникативного поведения младших
дошкольников в ДОУ позволило нам определить основные направления последующей
экспериментальной работы, разработать проект комплекса упражнений и дидактических
игр по формированию коммуникативных умений, что позволит, на наш взгляд, устранить
выявленную проблему.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО - МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
Овладение современными технологиями – потребность найти способы повышения
результативности и эффективности профессиональной деятельности, снижения
трудоемкости ресурсов и затрат, уменьшения разброса, дисперсии качества ее результатов
[1].
Одним из способов использования ЭОР для развития творческого подхода студентов,
повышения качественного обучения и заинтересованности обучаемых является
«погружение» в изучаемую дисциплину в форме мультимедийной и интерактивной среды.
Таковым является разработанный и созданный нами электронный учебно - методический
комплекс (ЭУМК) «Медицинская и биологическая физика» используемый при
прохождении одноименного курса в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет».
ЭУМК можно назвать самым сложным электронным образовательным ресурсом с точки
зрения его разработки и самым эффективным с точки зрения его применения в обучении
[2].
ЭУМК представляет собой самостоятельное систематизированное учебное средство,
включающее в себя полный набор учебно - методических материалов, целью которого
выступает обучение студентов наряду с управлением обучающего процесса.
ЭУМК включает в себя следующие функциональные блоки:
1. Информационно - содержательный блок в свою очередь включает два подблока.
Информационный:
 общие сведения об изучаемом курсе;
 сроки изучения данного курса;
 график прохождения каждого модуля по данной учебной дисциплине;
 формы и время отчетности;
 график проведения практических и семинарских занятий;
 график консультаций.
Содержательный:
 учебный план, учебная и рабочая программы;
 учебники, учебные пособия, методические рекомендации, справочник,
энциклопедия;
 развернутый план семинаров;
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 список основной и дополнительной литературы, включающий также гиперссылки на
образовательные ресурсы Интернет;
 список тем творческих работ по дисциплине;
 методические рекомендации по работе с электронными материалами.
2. Контрольно - коммуникативный блок включает в себя:
 система тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня
начальной подготовки обучаемого, промежуточного и итогового контроля;
 вопросы для текущего самоконтроля;
 вопросы к экзамену;
 критерии оценивания [3].
В настоящее время данный электронный учебно - методический комплекс с успехом
применяется на факультете физики и информационно - коммуникационных технологий в
качестве учебного пособия на занятиях по курсу «Медицинская и биологическая физика», а
также в самостоятельной работе студентов [4].
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
В психолого - педагогической литературе адаптация трактуется как многосторонний и
динамичный процесс, который обусловлен взаимодействием психологических, социально психологических, субъективных и объективно - социальных факторов.
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Применительно к студенту выделяются такие виды адаптации:
 социальная адаптация;
 профессиональная адаптация;
 социально - профессиональная адаптация;
 социально - психологическая адаптация;
 психологическая адаптация [1].
Следует заметить, что процесс адаптации иностранных студентов к ВУЗу сложный по
своей структуре и представляет взаимодействие различных видов адаптации. Поэтому в
работе представлены виды процесса адаптации иностранных студентов к ВУЗу Российской
Федерации в соответствии с видами деятельности и функциональной направленности этого
процесса.
Цели исследования:
 анализ социально - психологических проблем, которые возникают у иностранных
студентов в процессе адаптации к иной социокультурной среде;
 нахождение закономерностей в деятельности и поведении обусловленных фактором
их вхождения в новые социальные учебные группы;
 исследование межличностных отношений в этих группах;
 изучения взаимовлияния разных культур.
Для реализации поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
 провести анкетирование с целью выявления психологических проблем, связанных с
адаптацией;
 выявить особенности групп, в которых обучаются иностранные студенты;
 показать влияние национальной идентичности иностранных студентов на процесс
адаптации в новых социокультурных условиях.
Объект исследования – личностные характеристики иностранных студентов.
Предметом исследования являются социально - психологические факторы, влияющие на
процесс адаптации иностранных студентов к новой социокультурной среде ВУЗа.
Общая выборочная совокупность исследования составила 20 человек.
Гипотезы исследования:
На адаптацию иностранных студентов в ВУЗу России влияют:
• индивидуальные и групповые факторы;
• мотивационно - фоновые характеристики;
• когнитивные, информационно - познавательные и гностические факторы;
• межличностное взаимодействие в межнациональной учебной группе.
Для решения поставленных задач, нами были использованы следующие методики:
личностный опросник Р. Кетелла, который включает 16 факторов, каждый описывает
личностные качества, шкала социальной дистанции Э. Богардуса, в варианте Л. Г. Почебут,
которая позволяет изучить межличностные отношения между студентами в учебной
группе, шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, методика
«Атмосфера в группе» (Ю Л. Ханин), которая изучает межличностные отношения в группе
и психологическую совместимость ее членов [2].
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Анализ полученных результатов.
По методике личностный опросник Р. Кетелла выяснилось, что иностранные студенты
открыты, общительны, активны в установлении как межличностных и социальных
контактов. В поведении проявляются экспрессивность, импульсивность, социальная
смелость, склонность к риску, готовность к вступлению в новые группы. Наблюдается
направленность вовне, независимость характера, склонность к доминантности,
авторитарности, настороженность по отношению к людям, противопоставление себя
группе, склонность к лидерству, развитое чувство ответственности и долга, принятие
правил и норм, самостоятельность в принятии решений, инициативность, активность в
социальных сферах, гибкость и дипломатичность в межличностном общении, умение
находить нетривиальные решения в практических, житейских ситуациях.
По шкале социальной дистанции (Шкала Э. Богардуса) в варианте Л. Г. Почебут
выяснилось, что общение студента с представителями других стран и повседневная учебная
деятельность оказывают существенное влияние на формирование личности студента.
Иностранные студенты показали следующие результаты: они держатся обособленно,
автономно. Вежливость и этикет, как культурные способы общения, позволяют скрывать
свою собственную оригинальность и культуру, большинство коммуникаций в таких
случаях символично и формально.
По шкале самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина выяснилось,
что 89 % иностранных студентов имеют умеренную реактивную тревожность и 56 %
студентов имеют высокий уровень личностной тревожности. В этом случае для
положительной адаптации следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и
перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в
успехе.
Успешная адаптация студентов к межнациональной группе зависит от многих факторов,
главным из которых является социально - психологический климат. Исследования
показывают, что наиболее высоких успехов достигают учебные группы, в которых
складывается благоприятный психологический климат [3]. Формирование социально психологического климата в межнациональной учебной группе составляет один из
центральных аспектов адаптации иностранных студентов к учебной группе ВУЗа.
Межличностные отношения в группе и совместимость (психологическая) ее членов,
создают важнейшее общественно - политическое явление, которое называют термином
психологический климат. Методика «Атмосфера в группе» Ю Л. Ханина показала, что в
целом атмосфера в группах благоприятная и в среднем суммарный балл составляет 70 - 72
балла.
Таким образом, в работе были исследованы традиционные, объективные и субъективные
факторы психологической адаптации иностранных студентов к ВУЗу. К числу
объективных факторов психологической адаптации можно отнести: желание
интегрироваться в новую инонациональную среду, стремление к преодолению
информационной изоляции, установление коммуникативных связей с окружающей средой
и людьми, наличие мотивационных потребностей к получению высшего образования в
России, существование межнациональных учебных групп, присутствие студентов
различных регионов мира, невладение языком межкультурного общения в иноязычной
среде, отсутствие навыков поведения в условиях межкультурного взаимодействия. К числу
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субъективных факторов психологической адаптации относим: психологическую структуру
личности, в основе которой лежат психофизиологические функции и мотивы поведения,
национально - психологические особенности студентов, систему отношений студентов ко
всем компонентам учебного процесса на этапе предвузовской подготовки, содержательные
признаки психологических факторов учебного процесса (конативный, гностический,
когнитивный и фактор удовлетворенности эффективностью учебным процессом.
Личность иностранного студента в процессе адаптации к иноязычной социокультурной
среде нами была рассмотрена с точки зрения её национально - психологических
особенностей [4],[5].
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ОСОБЕННОСТИ НАВЫКА СОСТАВЛЕНИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Во многих трудах по дошкольной педагогике обучение детей рассказыванию
рассматривается как одно из основных средств формирования связной речи, развития
речевой активности и творческой инициативы (А.М. Бородич, Э.П. Короткова и др.).
В детском саду придается особое значение формированию навыков рассказывания, в
частности описанию. Под описанием А.М. Бородич понимает изложение характерных
признаков отдельного предмета или явления. Обычно описание носит деловой характер, в
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нем много точных определений, обстоятельств, но желательно, чтобы присутствовали
элементы образности, которая так привлекает детей [1].
Исследованиями установлено, что дошкольники с общим недоразвитием речи
значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками
связной речи, в том числе и описательными рассказами (В.П. Глухов, В.К. Воробьева, Н.С.
Жукова и др.)
В.П. Глухов отмечает, что для таких детей характерны трудности планирования
развернутых высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний (пересказ,
различные виды рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности
изложения, смысловые пропуски, лексические затруднения, низкий уровень фразовой речи,
большое число ошибок на построение предложений. Исходя из этого, формирование
связной монологической речи приобретает первостепенное значение в общем комплексе
коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, и
необходимое условие для их успешного обучения в школе [3].
В.К. Воробьева отмечает, что описания, как вид связной монологической речи, более
трудны для детей с общим недоразвитием речи, нежели чем для нормально развивающихся
сверстников. «Сложность обучения описанию, — пишет В.К.Воробьева, — обусловлена
тем, что для создания и понимания такого функционального типа речи недостаточно
накопленного жизненного опыта, а необходима активная интеллектуальная работа ребенка
по выделению признаков и свойств предмета или явления» [2].
По мнению ряда авторов (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева) самым
сложным или почти недоступным для детей с общим недоразвитием речи оказывается
самостоятельное описание игрушки или знакомого предмета: оно ограничивается чаше
всего называнием отдельного признака предмета, на котором ребенок застревает, или
перескакиванием с одной мысли на другую. Речь при этом становится более
аграмматичной, усугубляются трудности лексического характера [4].
Особенно сложным для детей с общим недоразвитием речи является рассказ - описание
по пейзажной картине, что связано с его особенностями. Если при составлении рассказа по
сюжетной картине основными элементами являются персонажи – живые объекты, то на
пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную смысловую нагрузку [5].
Таким образом, формирование навыка составления описательных рассказов у
дошкольников с общим недоразвитием речи является достаточно сложной задачей.
Значительные трудности в овладении навыками связной речи у детей с общим
недоразвитием речи обусловлены недоразвитием различных компонентов языковой
системы. Наличие у этих детей вторичных отклонений в развитии психических процессов
создает дополнительные затруднения в овладении связной речью. При составлении
описательного рассказа дошкольники с общим недоразвитием речи затрудняются выделить
главные детали, связать их между собой в цельное, завершенное, логическое высказывание.
Отмечаются смысловые пропуски, застревание на второстепенных деталях, повторы
отдельных эпизодов, зачастую рассказ подменяется перечислением отдельных признаков.
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Лечебная педагогика — индивидуальная автономная область социальной педагогики на
границы медицины, психологии и общей педагогики, которая раскрывает проблемы
воспитания детей с патологиями в состоянии здоровья. Вопросы лечебной педагогики
разрабатывались видными отечественными и зарубежными учеными: В.П.Кащенко,
Л.С.Выготский, Я.Корчак, А.Г.Коган, А.А.Дубровский.
Л.Г.Коган подчеркивает: «Суть лечебной педагогики заключается в том, что в подборе
методов лечения и реабилитации больного ребенка мысль врача и педагога должна быть
направлена, прежде всего и главным образом на использование естественных лечебных
факторов и физиологических защитных свойств и механизмов организма ребенка и
целебного воздействия на его психику общего спокойного состояния и радостного
настроения.»
Проанализировав литературу по данной тематике, я пришла к выводу, что под лечебной
педагогикой понимается система методов и приемов, которые благоприятно оказывая
влияние на психику ребенка, содействуют его лечению и выздоровлению.
Лечебная педагогика — это совокупность лечебно - педагогических мероприятий,
обладающих целью предотвращение, лечение и коррекцию разнообразных отклонений в
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развитии, нервно - психических и соматических нарушений, которые могут привести к
твердой инвалидизации, школьной и социальной дезадаптации.
Лечебная педагогика — это системное влияние на организм и личность ребенка.
Основными задачами лечебной педагогики являются стимуляция умственного и
физического формирования, коррекция существующих отклонений в развитии (отставания
в психическом развитии, поведении, речи, нарушения общения, моторики и других
психомоторных функций) с целью всестороннего развития больного ребенка.
Для успешного результата проведения лечебно - педагогических мероприятий
необходимо базироваться на сохранные функции и способности ребенка.
Лечебная педагогика близко взаимосвязана с клинической медициной, в первую очередь,
с педиатрией, с детской неврологией и психиатрией, а также психотерапией, возрастной
физиологией.
Лечебная педагогика направлена на создание особых личных и групповых методов и
программ, устремленных на коррекцию расстроенных функций и стимуляцию
психомоторики ребенка, и эмоционально - личностное его развитие.
Одной из существенных задач лечебной педагогики является психотерапевтическое
влияние на ребенка и его семью с построением индивидуализированных программ
семейного воспитания, семейной психотерапии, адекватного, формирующего
взаимодействия матери и ребенка.
Проанализировав строения ведущих нарушений, определяющих отклонение в развитии
и дезадаптации ребенка к окружающей среде, лечебная педагогика направлена на решение
как общие педагогических и общевоспитательных задач, так и сугубо специфические,
коррекционные, учитывая особенности аномального развития и индивидуальных
специфики ребенка и его семьи.
«Лечебная педагогика не готовый рецепт, а творческая идея».
Это приносит вероятность применения разнообразных методов и программ, связанных с
оздоровлением. Педагог творчески свободен, но это не значит, что он не должен обладать
качественными знаниями педагогики, психологии, методик. Каждому, кто работает над
проблемами лечебной педагогики, нужно знать, что можно требовать от ребенка, как
построить работу в соответствии с его психологическими особенностями больного и часто
болеющего ребенка.
Здоровье ребенка зависит не только от внешних условий, но и от внутренней
психической жизни. Все жизненные трудности, психологическое перенапряжение,
отрицательные эмоции ведут к заболеваниям.
Можно сказать, что ребенок здоров, если он:

В физическом плане – способен преодолевать утомление, здоровье разрешает
действовать в оптимальном режиме;

В интеллектуальном плане – показывает неплохие интеллектуальные способности,
любознательность, воображение, самообучаемость;

В нравственном плане – правдив, самокритичен, эмпатичен;

В социальном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться .
Задачи педагога:

обязан владеть методами коррекции психофизических отклонений, увеличивая
постоянство нервной системы для преодоления детьми трудностей;
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устремлять все внимание на внутренние ощущения детей, понимая, что у детей
доминирует непроизвольное внимание. Они способны сконцентрироваться только на том,
что ему нравится, а не на том, что «надо» нам.
Принципы лечебной педагогики:

Лечение радостью;

Учет влияния психического фактора на здоровье детей;

Индивидуальный подход;

Принцип активной деятельности в сочетании с отдыхом;

Единство работы медицинского и педагогического персонала
Различают общую и частную лечебную педагогику. Частная лечебная педагогика
базируется на своеобразии отдельных заболеваний и отклонений в психомоторном
развитии.
Сейчас значение лечебной педагогики в воспитании и подготовке к обучению детей с
отклонениями в развитии резко повышается. Это объясняется как увеличением числа детей,
нуждающихся в специальной лечебно - педагогической помощи, так и гуманизацией
образования, определяющей необходимость образования особых условий для вероятности
благополучного обучения каждого ребенка, в том числе и детей с отклонениями в развитии,
разнообразными неврологическими, психическими и хроническими соматическими
заболеваниями. Увеличивается число детей, которые без специальной подготовки с
использованием лечебно - педагогических мероприятий, не могут успешно начать обучение
в школе.
Значительную роль для школьной и социальной адаптации таких детей имеет не только
характер самого заболевания или вариант аномального развития, но и, прежде всего, время
начала лечебно - коррекционных и развивающих мероприятий. В настоящее время
установлено, что рано начатые и проводимые систематически лечебно - коррекционные
мероприятия и обучение могут в решающей степени содействовать более успешному
развитию и социальной адаптации детей, в том числе и детей - инвалидов с наиболее
тяжелыми отклонениями в развитии и заболеваниями.
В современном мире плохо разработаны особенности проведения лечебно коррекционных мероприятий в раннем возрасте, как в семье родителями, так и на специальных занятиях педагогами, психологами и логопедами.
Черты детей, имеющих отклонения в развитии: низкая умственная работоспособность,
недостаточность концентрации внимания, памяти, незрелость эмоционально - волевой
сферы, эмоциональная неустойчивость, отставание в развитии речи, ограниченность
запасов знаний и представлений об окружающем, недостаточность моторных функций,
отставание в развитии пространственных представлений.
Для некоторых из них характерна аффективная возбудимость, двигательная
расторможенность, для других, напротив, вялость, пассивность, недостаточная
двигательная и психическая активность, безразличие к окружающему.
Лечебно - педагогическое влияние включает как преодоление существующих патологий
в развитии, так и предостережение допустимых срывов, связанных с перенапряжением
нервной системы, а также разнообразными психическими травмами, приводящими к
образованию определенных болезненных состояний нервной системы, которые легко
появляются у детей раннего и дошкольного возраста — неврозов. Чем младше ребенок, тем
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менее существенные раздражители могут привести к психической травме. Это
обусловливает необходимость обучения родителей и педагогов верному согласованию с
ребенком раннего возраста в процессе его воспитания и обучения. Для этого нужны особые
лечебно - педагогические коррекционно - развивающие программы взаимодействия матери
и ребенка; педагога - корректора и ребенка.
При воспитании ребенка с отклонениями в развитии необходимо вовремя формировать у
него навыки самообслуживания, вводить его в жизнедеятельность семьи.
Лечебно - педагогическая и коррекционная работа с ребенком, имеющим отклонение в
развитии — трудная задача. Весьма существенно, чтобы родители и педагоги относились к
нему естественно, каков бы ни был у него дефект.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо еще раз отметить, какова огромна роль
лечебной педагогики в развитии больных детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО - СМЫСЛОВЫХ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Биология – одна из тех немногих наук, которые изначально направлены на изучение
учащимся, как самого себя, так и окружающего мира. Она помогает узнать закономерности
жизнедеятельности мира вокруг ученика, а значит, ориентирует его на использование своих
знаний на практике.
Применение компетентностного подхода на уроках биологии, на который опирается
система преподавания по Федеральному государственному образовательному стандарту,
позволяет еще больше систематизировать биологические знания, учиться применять их в
повседневной жизни, а также развивать ключевые компетенции, необходимые каждому
выпускнику, вне зависимости от его дальнейшего профессионального выбора.
Наиболее важными являются ценностно - смысловые компетенции, так как они связаны
с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях
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учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория
ученика и программа его жизнедеятельности в целом [Хуторской , 2013, с. 9].
В общеобразовательной школе формирование ценностно - смысловых компетенций
начинается на уроках окружающего мира и заканчивается при изучении закономерностей
общей биологии. В начальных классах учащиеся узнают строение Земли и Солнечной
системы, убеждаются в том, что на самом деле (а не только в мультфильмах и
фантастических комиксах) существуют другие планеты. Основываясь на научных фактах,
ребенок начинает понимать и осознавать своё место на Земле и во Вселенной.
При изучении царств живой природы в среднем звене для успешного формирования
ценностно - смысловых компетенций важно обратить внимание на единство и
эволюционное усложнение живых организмов. Первый акцент необходимо сделать на то,
что клетки, ткани и органы всех живых организмов имеют сходные черты строения и
функционирования, то есть, всё живое – идентично. Эти фактом учитель должен доказать
учащимся, что человек - часть природы, а не ее повелитель, тем самым показывая
необходимость поиска своего места в сложной системе органического мира. Далее следует
указать на сложность систематики органического мира: эволюция создала более миллиона
разных видов живых существ, каждому из которых в природе отведено свое место
обитания, функция в биоценозе и положение в пищевой цепи. Все особи существуют в
гармонии, регулируя, численность и особенности жизнедеятельности друг друга.
Необходимо подчеркнуть, что человек одновременно и зависит от окружающей его
природы, и оказывает влияние на все организмы. Учащиеся должны понять, что
современный человек при самом высоком уровне развития научной мысли и кибернетики,
тотальной компьютеризации и информатизации не обойдётся без живых организмов.
Именно они позволяют человеку существовать, обеспечивая кислородом, питанием,
лекарственными препаратами и рекреационными зонами. Вдохновение природой даёт
человечеству бессмертные произведения искусства. Также, учитель рассказывает о
неразумном, порою варварском отношении человечества к живой природе (исчезновение
видов, биоценозов, генетические модификации). Дети начинают осознавать, что от их
действий во многом зависит будущее и природы, и человечества.
При изучении анатомии, физиологии и генетики человека учащиеся начинают понимать
уникальность собственного организма и сложность процессов, протекающих в нём. С
помощью учителя ребёнок узнает, что его организм, с одной стороны, гармоничная и
слаженная система, способная к выживанию в экстремальных условиях. С другой стороны,
эта система может работать некорректно, или рухнуть из - за неграмотного отношения
человека к собственному здоровью. Учащиеся начинают осознавать взаимосвязь между
необдуманными поступками и законами природы на примерах нарушения
функционирования органов и систем органов человека. Общая биология в старшей школе
обобщает и систематизирует все полученные знания.
Таким образом, при изучении курса биологии формируются такие ценностно смысловые компетенции, как умение осознавать себя частью биосферы, видеть ее
структуру и понимать процессы ее жизнедеятельности, чувствуя при этом себя не
пользователем, а частью всего живого на Земле. Учащиеся приобретают знания о своем
организме, как о сложнейшей биологической структуре, требующей грамотного и
разумного отношения к себе. Выпускник, обладающий такой компетентностью, не нанесет
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вреда ни окружающей среде, ни своему здоровью. Его жизненная позиция будет
направлена на совершенствование своего организма и защиту природы своей планеты. При
компетентностном подходе к преподаванию биологии можно воспитать поколение людей,
для которых здоровый образ жизни станет не мотивацией к изменению поведенческих
пристрастий, а естественной нормой поведения, а охрана окружающей среды – врожденной
потребностью.
Биология – наука всеобъемлющая, показывающая с одной стороны безграничность и
уникальность нашей планеты, и в тоже время демонстрирующая строгую
последовательность и закономерность в развитии микромира любой таксономической
единицы. Именно благодаря такому широкому спектру изучаемых вопросов на уроках
биологии у учащихся успешно формируются ценностно - смысловые ключевые
компетенции.
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СТУДЕНТОВ
Преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к стремительному развитию
профессионально - педагогического образования. В связи с происходящими изменениями
повышаются требования к будущему педагогу профессионального обучения. На рынке
труда востребованными становятся выпускники высших учебных заведений, которые
способны самостоятельно адаптироваться в постоянно изменяющейся информации,
способны сравнивать, анализировать, обобщать, находить рациональные решения
профессиональных задач, то есть проводить научные исследования в определенной области
знаний.
Важными качествами личности для будущего педагога профессионального обучения
становятся такие качества, как стремление к постоянному самообразованию, умение
находить рациональные решения, оригинальность, творческий подход к решению
профессиональных задач, осуществление исследовательской деятельности, получение
новых знаний, умение строить стратегии развития производства, образования, науки.
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Важное значение в процессе подготовки педагога профессионального обучения имеет
научно - исследовательская деятельность.
В настоящее время актуальны проблемы исследования научно - исследовательской
деятельности среди студентов высших учебных заведений, а именно разработки средств,
методов, технологий которые направлены на повышение уровня исследований среди
студентов. Важным является то, что студент, к окончанию высшего учебного заведения
должен иметь свой собственные продукт, который он разработал, благодаря научным
исследованиям.
Основной задачей высшего учебного заведения является то, чтобы сократить период
приобщения студентов к научно - исследовательской деятельности.
Решением данной проблемы будет то, если с самого начала обучения студент будет
активно принимать участие в различных формах научной работы ( конференции,
олимпиады, симпозиумы, вебинары) , которые организуются кафедрами, отделениями,
методическими объединениями.
Для повышения результативности научной работы в высших учебных заведениях
создаются органы управления, которые определяют: основные цели, задачи, направления
научно - исследовательской деятельности, формы, методы , а также средства их реализации.
Одним из таких органов может быть научно - методический совет, который состоит из
представителя от студентов и преподавателей от каждой кафедры. Собрания научно методического совета проходят один раз в месяц, по подготовленному плану, который
разрабатывается в конце мая каждого учебного года.
Научно - методический совет занимается разработкой содержания научной работы по
годам обучения и по направлениям работы. Основная цель научно - методического совета –
это обечпечение условий для формирования личности будущего выпускника, который
способен и готов к научно - исследовательской деятельности. Научно - методический совет
обощает продуктивный опыт реализации образовательных программ по дисциплинам:
проведение конференций, семинаров, олимпиад, симпозиумов, круглых столов. Кроме того
немаловажной задачей научно - методического совета является планирование мероприятий,
нацеленных на формирование положительной мотивации и позитивного отношения
студентов к исследовательской работе.
Организация научно - исследовательской деятельности студентов осуществляется через
научное студенческое общество. Целью научного студенческого общества – это
организационно - координационное руководство деятельностью системы научно исследовательской деятельности студентов.
Научное студенческое общество – это форма добровольного объединения студентов.
Научное студенческое общество помогает в проведениии научных иссследований
студентов, а также публикации результатов их деятельности в различных научных
изданийях, осуществляя взаимодействие с научными студенческими организациями других
высших учебных заведений.
Большое значение придается проведению олимпиад и конкурсов в рамках предмета,
профессии / специальности.
Основная цель проведения конкурсов и олимпиад - проверка уровня знаний и
способностей решать нестандартные задачи профессиональной направленности. Конкурсы
на лучшую научную работу проводятся в разнообразных формах выражения научного
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результата: реферат, научная статья, макеты, плакаты, компьютерные программы,
творческие работы. Требования по их проведению формулируются в «Положении», где
четко определяются задачи конкурса, его содержание, сроки, критерии оценки и формы
поощрения победителей [2; с. 97].
Для объективной оценки результатов конкурсных работ создаются комиссии экспертов
по разным направлениям. .
Конкурсные работы, занявшие призовые места рекомендуются на итоговую научно практическую студенческую конференцию, которая проводится ежегодно в конце учебного
года. Лучшие работы публикуются в сборнике студенческих работ.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В настоящее время актуальна проблема организации научно - исследовательской
деятельности студентов в вузах.
Основные ведущие положения организации научно - исследовательской деятельности:
единство образовательной и научно - исследовательской деятельности; научное
обеспечение научно - исследовательской деятельности; непрерывность развития научно исследовательской деятельности студентов через различные формы организации
образовательной деятельности.
Вышеприведенные положения выполняют системообразущие функции процесса
подготовки к научно - исследовательской деятельности студентов и отдельных его
подсистем, целей, содержания, этапов.
Исследуя инновационное развитие профессионально - педагогического образования на
современном этапе можно сделать вывод, что существует необходимость переосмысления
содержательных и процессуальных характеристик научно - исследовательской
деятельности студентов и её организации в условиях гуманизации, технологизации,
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информатизации, интеграции и других тенденций развития профессионально педагогического образования.
В процессе исследования разработана модель организации научно - исследовательской
работы студентов в вузе, которая представлена на рисунке 1.
Данная модель является инвариантной и может быть применена в любом
образовательном учреждении высшего профессионального образования.

Рис. 1. Модель организации научно-исследовательской деятельности студентов вуза
Можно выделить следующие цели организации научно - исследовательской
деятельности студентов: организация научно - исследовательской деятельности студентов
основывается на современных требованиях к обучению, предполагающие виды
деятельности, к которым должен быть подготовлен выпускник, освоивший программы
бакалавриата; формирование соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций, которые предполагают: организацию учебно - исследовательской работы
среди обучающихся, готовность обучающихся в исследованиях проблем, возникающих в
процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; готовность к
поиску, созданию, распространению, применению инноваций, новшеств и творчества в
образовательном процессе для решения профессионально - педагогических задач;
готовность к применению инновационных технологий и методик, с целью формирования
креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена; повышение качества профессионального образования [3; с. 57].
В рамках учебно - профессиональной деятельности студент выполняет курсовые работы,
дипломные проекты, лабораторные работы и т.д. Научно - исследовательская деятельность
студентов заключается в участие в научно - практических конференциях; в конкурсах
научно - исследовательских работ; во всероссийских, региональных, внутривузовских
олимпиадах. Образовательно - проектировочная деятельность предполагает разработку
комплекса учебно - профессиональных целей, задач; научно - исследовательский прогноз
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результатов профессионально - педагогической деятельности; разработку содержания
учебного материала; конструирование образовательно - производственной среды;
разработка форм, методов, средств контроля результата подготовки рабочих.
Организационно - технологическая деятельность заключается в построении
образовательного процесса с применением эффективных, инновационных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также осуществление
учебно - технологического процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях.
Организация научно - исследовательской деятельности осуществляется через
дополнительные программы обучения, лабораторные и практические работы с элементами
исследования, формирование научных кружков и т.д.
В процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения к научно исследовательской деятельности можно выделить следующие этапы: мотивационно ориентировочный этап; аналитико - исследовательский этап; модельно - прогностический
этап; организационно - методический этап; профессионально - поисковый этап;
рефлексивно - оценочный этап [1; с. 13].
Результат процесса организации научно - исследовательской деятельности может быть
определен как личностное и профессионального развитие обучающегося, которое
выражается в сформированной системе знаний о научно - исследовательской
профессионально - педагогической деятельности, сформированном научном
мировоззрении развитой потребности в личностном развитии и совершенствовании
профессионально - педагогической деятельности, практической готовности к
осуществлению научно - исследовательской деятельности.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Профессиональное обучение является заключительным этапом образовательной
системы, поскольку именно оно дает возможность человеку найти работу, социально
определиться, и в конечном итоге выполнять функцию, необходимую обществу.
Профессиональное обучение — это обучение, целью которого является подготовка
учащихся к профессиональной деятельности.
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Согласно других авторов обучение — это процесс, в результате которого учащийся
приобретает новые знания, умения и навыки, развивает способности, овладевает новыми
способами и видами деятельности. Под знаниями чаще всего подразумевают некоторую
информацию, которую учащийся получил в процессе обучения и которую в дальнейшем он
сможет каким - либо образом использовать. Умения — это действия и операции, которые
учащийся учится выполнять, опираясь на полученные знания. Навыки — это умения,
доведенные до автоматизма. [1, с. 106]
Благодаря развитию способностей, способов и видов деятельности, конкретные знания,
умения, навыки, приобретенные на учебных занятиях, могут быть использованы для
решения широкого круга задач, в том числе для решения задач в процессе
профессиональной деятельности.
Нужно заметить, что кроме приведенного выше определения термина «обучение»
существует еще очень много других определений данного понятия. Например,
профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий). Но все эти определения имеют общий
психологический смысл. Этот смысл состоит в том, что обучение всегда связано с
направленным изменением личностных и поведенческих свойств учащихся.
Следует отметить, что процесс профессионального обучения носит системный характер.
Суть этого вида обучения состоит в формировании знаний, установок, умений,
необходимых для последующей профессиональной деятельности.
К компонентам процесса профессионального обучения принадлежат содержание, цели,
методы, средства, формы и результат обучения. Все вместе они образуют целостную
обучающую систему, главным фактором которой выступает деятельность обучаемого.
Системообразующие компоненты объединены отношением к деятельности. [2, с. 50]
Цели предусматривают решение задач разных классов и типов, которое должны усвоить
учащиеся, формы, способы и виды деятельности, предпринимаемые для их решения,
содержание, структуру и формы обобщения полученных знаний.
Важной составной, которая входит в процесс профессионального обучения, выступает
его содержание. Оно предусматривает подлежащие изучению темы и предметы, которые
входят в программу или курс образовательного учреждения.
Один из компонентов - формы профессионального обучения. Под ними следует
понимать организацию образовательного процесса, которую обуславливают цели и
текущие задачи, способы, благодаря которым происходит передача и усвоение знаний.
Формы должны соответствовать содержанию и сложности задач, выдвигаемых перед
процессом обучения, способствовать их результативности.
Теоретическое и практическое обучение - это функциональные формы
профессионального обучения. Благодаря теоретическому обучению происходит процесс
формирования знаний, практическое обучение формирует умения применять усвоенные
знания в будущей практической деятельности. Еще одним компонентом процесса
профессионального обучения является метод обучения, которым предусмотрена такая
форма деятельности, которая направлена на получение знаний и развитие способностей.
Средствами обучения принято считать материальные и природные объекты, а также те,
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которые искусственно создал человек, и которые применяются как носители учебной
информации и инструмент для достижения поставленных в образовательном процессе
целей. Под результатами обучения следует понимать оценку умений учащихся,
приобретенных в процессе обучения.
Список использованной литературы
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ

Практические занятия в вузах развивают творческую самостоятельность студентов,
укрепляют их интерес к науке и научным исследованиям. В процессе таких занятий
студенты овладевают научным аппаратом, приобретают навыки оформления научных
работ и овладевают искусством устного и письменного изложения материала, защиты
развиваемых научных положений и выводов.
Данная тема в настоящее время очень актуальна, так как от того как организовано
практическое занятие и как оно проведено зависит эффективность усвоения пройденного
материала студентами. В современных вузах проводятся практические занятия по
различным наукам, так как представляет собой средство развития у студентов культуры
научного мышления общения. Важным фактором результативности данного вида занятия,
его высокой эффективности является процесс подготовки. Выступления даже самых
добросовестных студентов без направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на
самом практическом занятии.
Для успешного проведения таких занятий нужна целенаправленная предварительная
подготовка. И преподаватель и обучаемые должны настраиваться на серьезную и глубокую
работу.
Практические занятия – это метод репродуктивного обучения, обеспечивающий
связь теории и практики, содействующий выработке у студентов и слушателей
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умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе
самостоятельной работы. К практическим занятиям относят не только упражнения в
решении задач по общенаучным дисциплинам, но и занятия по общеинженерным и
специальным дисциплинам, лабораторные работы и даже занятия по изучению
иностранных языков. Различные формы практических занятий являются самой
емкой частью учебной нагрузки в вузе.
Целями практических занятий являются: помочь студентам систематизировать,
закрепить и углубить знания теоритического характера; научить обучающихся приемам
решения практических задач, способствовать овладению навыками и умениями
выполнения расчетов, графических и других видов заданий; научить их работать с книгой,
методической и схемами, пользоваться справочной и научной литературой; формировать
умение студентов учиться самостоятельно, т. е. овладевать методами, способами и
приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. [2, с. 18]
Виды практических занятий: просеминар - это занятие, готовящее к семинару,
проводиться на первых курсах. Цель которого ознакомление студентов со спецификой
самостоятельной работы, с литературой, первоисточниками, методикой работы с ними;
семинар – это продукт педагогического общения студентов и преподавателей. Семинарские
занятия могут запомниться на всю жизнь за товарищескую близость, атмосферу научного
сотворчества, взаимопонимание. Такой семинар часто перерастает в систематическую
научную работу дружного коллектива; спецсеминар – семинар, проводящийся на старших
курсах, представляющий школу общения начинающих исследователей по научной теме. [1,
с. 57]
Для подготовки и точного и полного ответа на практическом занятии студенту
необходимо серьезно и основательно подготовится. Для этого он должен уметь работать с
учебной и дополнительной литературой, а так же знать основные критерии для написания
реферата или доклада.
Таким образом, практические занятия - это такая форма организации обучения, при
которой на этапе подготовки доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной
литературой и другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач,
а в процессе семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где
они под руководством учителя делают обобщающие выводы и заключения. Они развивают
научное мышление, речь слушателей, позволяют проверить их знания, в связи с чем
упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно
оперативной обратной связи. Поэтому практические занятия должны выполнять не только
познавательную и воспитательную функции, но и функцию контроля роста обучающихся
как творческих работников.
Список использованной литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ
Как сделать современный урок не просто интересным для учащихся, а в то же время
познавательным, заставляющим думать, размышлять, делать выводы? Этот вопрос волнует
учителя в условиях современности: когда внимание детей привлекают различные
компьютерные игры, интернет, так называемые, гаджеты. Поэтому урок в школе часто для
детей становится скучным, неинтересным. Учителю необходимо всё время придумывать
новые методы, технологии, которые бы заинтересовали учащихся. Думаю, ещё более
важной и сложной задачей является заставить учащихся думать, размышлять, находить
ответы на поставленные вопросы. Умение учителя стимулировать, пробуждать мышление
учащихся является одним из важных признаков мастерства педагога.
Активизация мышления играет важную роль в повышении качества знаний учащихся.
Одним из способов активизации мышления является метод проблемного обучения.
Психологи установили, что потребность мыслить появляется тогда, когда возникает
проблема, необходимость узнать и понять что - либо новое, неизвестное. Согласно С.Л.
Рубинштейну, начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная
ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что - то понять.
Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с противоречия [6].
С. И. Ожегов в словаре русского языка даёт определение проблемы, как сложного
вопроса, задачи, требующей разрешения, исследования[3].
В педагогической литературе существует множество определений проблемного
обучения. Например, согласно В. Оконь, проблемное обучение включает в себя
совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование
проблем, оказание ученикам помощи в решении данных проблем, проверка этих решений
и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления приобретённых знаний
[4].
По И.Я. Лернеру, при проблемном обучении учащиеся систематически включаются в
процесс решения проблем и проблемных задач, построенных на содержании программного
материала [1]. Из данного определения следует, что проблемное обучение предполагает
самостоятельное полное или частичное посильное решение для учащихся проблем, а также
для решения данных проблем нужно создавать ситуацию, побуждающую учащихся к их
решению [5]. В процессе создания и решения проблемных ситуаций происходит
творческое овладение знаниями и умениями, навыками, развиваются мыслительные
способности [2].
В своей педагогической деятельности применяю технологии проблемного обучения на
разных этапах урока: в начале урока, при озвучивании темы урока, для пробуждения
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интереса к изучаемому материалу; при актуализации знаний; при изложении нового
материала; на этапе закрепления знаний. При обсуждении с учащимися проблемного
вопроса или ситуации на начальном этапе урока, перед изучением темы, учащиеся в итоге
приходят к выводу, что имеющихся знаний у них недостаточно для точного и конкретного
ответа, для разрешения ситуации. Учитель делает акцент на необходимость получения
недостающих знаний и умений; переходит к изложению материала.
На этапе изложения нового материала можно использовать метод создания проблемной
ситуации при раскрытии одного из вопросов содержания, разрешение ситуации в процессе
поисковой работы. Часто в своей работе применяю метод мозгового штурма. Учащиеся
предлагают варианты ответов на вопрос, варианты решения ситуаций, учитель записывает
их на доске. В процессе детального обсуждения, изучения материала, учащиеся приходят к
одному варианту ответа, делают вывод. На этапе закрепления знаний, учащиеся для
решения проблемной ситуации используют уже имеющиеся знания.
Проблемное обучение имеет ряд трудностей. Необходимо большее количество времени;
учителю приходится распределять время подачи сложного материала; необходимо наличие
у учащихся определённых биологических знаний для успешного разрешения проблемы.
Проблемный урок проводить значительно труднее, чем используя классический
объяснительно - иллюстративный метод. Важно также, для учителя, включить всех
учащихся в данный процесс мышления. Уделить внимание отстающим учащимся.
Примеры использования проблемного обучения на уроках биологии.
На начальном этапе урока, перед объяснением нового материала, в своей работе
применяю методы проблемного вопроса, создания проблемной ситуации.
Предлагаю возможные варианты вопросов для обсуждения.
6 класс.
Раздел: «Органы и системы органов живых организмов»
1. В девятнадцатом веке зоолог Теодор Шванн и его друг ботаник Матиас Шлейден
обнаружили, что и растения и животные состоят из похожих элементов - клеток. Как вы
думаете, какими функциями должны обладать клетки, чтобы состоящий из них организм
мог успешно жить?
2. Если выделить отдельно какую - то растительную ткань, например покровную, сможет
ли она существовать самостоятельно? Почему? Объясните свой ответ.
3. Надземная и подземная часть растения устроены по - разному. Как вы думаете,
почему?
4. Как доказать, что корневище - это видоизменение побега?
5. Как доказать, что луковица - это видоизменение побега?
6. Пока листья растут на дереве, они свежие и сочные, но сорванный с дерева лист
быстро высыхает. Почему так происходит?
7. Если снять со ствола дерева слой коры, то растение погибает. Почему?
Раздел: «Строение и жизнедеятельность живых организмов»
1. Растения на свету синтезируют сложные питательные вещества. Как вы думаете, для
чего растение может использовать эти вещества?
2. Что бы случилось, если бы с лица Земли исчезли бы вдруг все зелёные растения?
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3. В растениеводческих хозяйствах никогда не станут много лет подряд сеять на одном и
том же участке земли одно и то же растение, например, рожь. Будут обязательно менять
культуру. Объясните, почему?
4. Почему у растений, растущих в засушливых местах, листья могут превращаться в
колючки?
5. Подруги увлеклись цветоводством. Наташа хотела, чтобы у неё была такая же фиалка,
как у Ольги. Она попросила у подруги семена этой фиалки. Но Ольга ответила, что можно
получить такое же растение не из семян. Как вы думаете, что предложила Ольга своей
подруге?
6. Люди на праздники дарят друг другу цветы. Мы любуемся их красотой, вдыхаем
аромат. Но цветок у растений возник задолго до того, как на Земле появился человек.
Почему же он такой красивый и для чего нужны цветы?
7. В большие сады стараются привести в период цветения ульи с пчёлами. Как вы
думаете, для чего это делается?
8. Семена многих цветковых растений могут оказаться очень далеко от того растения, на
котором они образовались. Как вы думаете, каким образом это возможно?
9. Мальчик решил прорастить семена гороха. Он положил их в банку и залил водой. Но
семена так и не проросли, хотя находились в тепле. Как вы думаете, почему семена не
проросли?
10. Что случится, если в самоопыляющихся цветках пестики и тычинки будут созревать
в разное время?
На этапах изучения нового материала, закрепления знаний возможно применение
следующих проблемных ситуаций, проблемных заданий:
5 класс. Раздел: «Разнообразие живых организмов. Среды обитания»
1. Учитель называет животных (или предлагает также изображения этих животных):
крот, дельфин, жираф, сова, дождевой червь, акула. Могут ли все эти животные встретиться
в одном месте в природе? Почему?
2. Учитель называет три группы экологических факторов: живой природы (биотические),
неживой природы (абиотические), деятельность человека (антропогенные); но не приводит
примеры. Затем предлагает учащимся варианты различных экологических факторов.
Задача учащимся самим распределить их по трём группам. Учитель, при необходимости,
корректирует работу учащихся.
3. После изучения особенностей водной среды обитания, учитель задаёт вопрос: почему
киты, оказавшись на берегу, быстро погибают, ведь дышат они атмосферным воздухом с
помощью лёгких?
4. Вы наверняка когда - либо трогали свежую рыбу? Какая она на ощупь? Как это
связано со средой обитания?
5. Многие животные, обитающие в наземно - воздушной среде, могут развивать
большую скорость. Как это связано с особенностями данной среды обитания?
6. Почему многие цветы имеют сильный аромат, яркую окраску?
7. Как вы думаете, могут ли животные обитать отдельно от растений в природных
сообществах? Почему?
8. Задания на закрепление знаний.
125

Выбрать лишний термин из предложенных, а также объяснить свой выбор.
1. К теме урока «Экологические факторы»:
а) ветер, снег, насекомые, свет, дождь;
б) испарение, вырубка, распашка, рыболовля;
в) волк и заяц, божья коровка и тля, охота человека на медведя.
2. К теме урока «Среда обитания»:
а) плотность высокая, давление увеличивается с глубиной, кислорода много;
б) света много, плотность низкая, давление стабильное, кислорода почти нет;
в) крот, дождевой червь, карась, землеройка;
г) акула, чайка, дельфин, горбуша, кит.
9. После изучения компонентов природного сообщества, учитель задаёт вопрос: как вы
думаете, какие организмы (растения, животные, грибы, бактерии) играют ведущую роль в
природном сообществе?
6 класс. Раздел: «Строение и жизнедеятельность живых организмов»
1. Если мы лишим растение каких - либо вегетативных органов, то оно погибает. Как вы
думаете, почему? Могут ли другие органы выполнять функции утраченных?
2. Предложите варианты опытов, доказывающих наличия процесса фотосинтеза в
листьях.
3. Как доказать, что в листьях на свету образуется крахмал?
4. Докажите, что семена дышат. Почему дыхание листьев определяют в темноте.
5. Объясните, какой путь проходит вода по растению. На какие процессы она
расходуется?
6. С помощью, каких опытов можно продемонстрировать испарение воды растением?
7. Какие условия влияют на транспирацию? Может ли растение регулировать
транспирацию?
8. Как вы думаете, почему корень ветвится гораздо сильнее, чем стебель?
Использование проблемного обучения на уроках, как сказано выше, имеет свои
трудности. Но, с точки зрения, качества усвоения материала, познавательной активности
учащихся, имеет неоспоримое преимущество перед классическими методами изложения
материала. Таким образом, в процессе решения проблемных вопросов, ситуаций,
творческих задач у учащихся формируются новые знания, умения, навыки, развивается их
познавательная и творческая активность, активизируются мыслительные процессы,
развиваются эрудиция и любознательность.
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ - СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ,
ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ТЕХНИКУМАХ
«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание,
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на
воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства», так гласит семейный кодекс РФ [2, ст.54]. В
настоящее время остро стоит проблема социального сиротства в России. К числу детей,
оставшихся без попечения родителей, относятся те, кто остался без попечения
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их
родительских прав, ограничением в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими или недееспособными, нахождением их в лечебных учреждениях,
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в местах лишения свободы,
нахождением под стражей, подозрением и обвинением в совершении преступлений,
уклонением от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом взять своих
детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях. При лишении
родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органов опеки и
попечительства. В следствии этого работой социальной службы является устройство детей
в семью, и обеспечение его благ. Ситуация такова, что дети, оставшиеся без родителей,
буквально сразу же сталкиваются с таким трудностями как получение образования, поиск
работы, обращение с деньгами, принятие самостоятельных решений и так далее [1, с. 45].
Главное в работе социально - педагогической службы с такими детьми заключается в
выявлении таких детей, защите их прав, устройстве, контроле за условиями их содержания,
социальной реабилитации и адаптации, помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем.
Семейные формы устройства детей дают ребенку возможность получить
положительный опыт семейной жизни. Опека и попечительство - это формы устройства и
защиты прав детей - сирот и интересов недееспособных или не полностью дееспособных
граждан. Государственно - общественные формы устройства детей сирот – это такие
формы устройства детей - сирот, при которых они имеют долговременное или
кратковременное пребывание ребенка в семье с его полным государственным
обеспечением и выплатой денежного пособия лицам, взявшим на себя заботы об их
воспитании. Помогать опекунам (попечителям) одна из обязанностей социального
педагога.
Непосредственно регулирующим вопросы оказания социальной помощи детям - сиротам
законом является Федеральный закон “О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” (1996, а также редакции 1998 и
2002 гг.), который определяет общие принципы, содержание и меры государственной
поддержки детей
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Целью социального педагога образовательного учреждения будет являться
1) помощь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя,
свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, преодолевать
неуверенность, страх;
2) создание благоприятного климата для налаживания отношений между
преподавателями и обучающимися, между обучающимися, объединение усилий
педагогического коллектива по социализации обучающихся;
3) создание условий для социализации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
Реализация этих задач возлагается на социально - психологическую службу техникума.
Социальный педагог, педагог - психолог проводят обследование жилищно - бытовых
условий. Не менее важно решать вопросы проживания и трудоустройства будущих
выпускников [3, c. 192].
Для выполнения профессиональных обязанностей социальный педагог осуществляет
взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, службами (Министерством
образования, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты населения,
полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, суды, ЖКХ,
медицинские учреждения, пенсионным фондом, сберегательным банком РФ, налоговая
инспекция ФМС и др.).
Таким образом, социально - педагогическая деятельность в учреждениях системы
образования – необходимое, постоянно развивающееся и совершенствующееся
направление педагогической деятельности, которое обеспечивает полноценную
социализацию, разностороннее развитие, плодотворное общение всех участников
педагогического процесса.
Список используемой литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА КАК ОСНОВА ГУМАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации
российского образования на период до 2020 г. и переход на новый образовательный
стандарт определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения
128

адекватной системы психологического сопровождения учебно - воспитательной
деятельности, носящей детоцентрированный характер, направленный на раскрытие
потенциала ребенка и достижение каждым учащимся индивидуального результата.
Педагогическое сопровождение является современной моделью профессиональной
деятельности специалиста в учреждении образования, которая призвана управлять
деятельностью всего педагогического коллектива школы и ориентировать его на
актуализацию развивающей ребенка деятельности: широкое использование теоретико методологических принципов развития в образовательном и воспитательном процессах,
педагогического консультирования, просвещения, способствующих морально нравственному развитию личности школьника [2, с. 92].
Современное общество утратило традиционные моральные ценности, а новых не
приобрело. Еще не так давно Россия считалась одной из самых читающих стран. Теперь, по
социологическим опросам, мы читаем в 4 - 5 раз меньше, чем в государствах Европы.
Духовная опустошенность современных молодых людей нередко толкает их на путь
алкоголизма, наркомании, преступного бизнеса, экстремизма и терроризма; ощущение
безысходности и отчаяния приводят к суицидам [1, с. 182].
Огромная ответственность в нравственном воспитании ложится на плечи педагогов. Как
часто отмечается в различных методических публикациях, руководить нравственным
воспитанием - это создавать тот неуловимый с первого взгляда моральный тонус жизни,
который выражается в том, что каждый воспитанник о ком - то заботится, о ком - то печется
и беспокоится, кому - то отдает свое сердце (В. А. Сухомлинский).
В рамках своей педагогической деятельности по духовно - нравственному воспитанию, я
придерживаюсь следующих задач:
1) Формировать духовно - нравственные ценности у учащихся;
2) Прививать культуру межличностных отношений;
3) Воспитывать позитивное отношение к жизни, уважение к окружающим людям,
4) Повысить культуру межличностных отношений в среде учащихся;
5) Принимать профилактические меры по предупреждению любых конфликтов между
учащимися, в том числе и основанных на межнациональных различиях.
Реализация данных задач происходит как в рамках учебной, так и во внеурочной
деятельности. На уроках русского языка происходит работа над правописанием,
смысловым и семантическим содержанием этих нравственных понятий, их синонимами и
антонимами, детализирующими нравственные признаки - характеристики слова. Это очень
важно для развития речи и нравственного сознания, так как учащиеся сами отмечают, что
общение со сверстниками и взрослыми все чаще происходит на сленге, с употреблением
нецензурных слов, в грубой форме.
Так на уроках литературы интеграция нравственного образования в литературное
проявляется в общем знакомстве с нравственной проблематикой литературного
произведения, его идеей и моральными задачами, а также в показе, разборе и оценке
моральных ситуаций, нравственной деятельности и нравственных отношений в изучаемом
произведении, в нравственной оценке героев, их личных качеств и идеалов. В процессе
духовно - нравственного становления личности немаловажная роль принадлежит книге.
Именно через печатное слово осуществляется не прямое, а опосредованное воспитание
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благодаря творческому прочтению, осмыслению русской классики, фольклора, книг по
истории, искусству, отечественной культуре [3, с.182].
На уроках окружающего мира формируется нравственно - правовое сознание , которое
сориентировано на понимание того, какие нормы морали и почему взяты под охрану
государством и превращены в правовые, каковы основы запретов, установленных законом.
Здесь учащиеся осознают, что нарушение норм права одновременно является нарушением
нравственных ценностей.
В воспитательной системе класса разработана тематика классных часов,
ориентированных на формирование воспитание нравственных ценностей. В своём классе
провожу «Уроки Мужества», целью занятий является знакомство школьников с
историческим прошлым своего города, школы, с участниками Великой Отечественной
войны, с заслуженными ветеранами труда, поэтами и писателями - земляками. В ходе таких
занятий я играю роль «проводника» в мир обыкновенных вещей. Знакомлю ребят с этим
миром, вооружившись новыми эффективными методами и приемами включения предмета
в учебно - воспитательный процесс.
Педагогика сотрудничества, социального партнерства, музейная педагогика, оказывают
неоценимую помощь в процессе воспитания, помогает ребенку стать творческой
личностью, помогает ему прожить не одну свою жизнь, а сотни других жизней, и также
включает в сферу культуры.
В рамках данной работы проводится мониторинг нравственного развития учащихся. На
основании проведенных диагностик уверенно можно сказать, что сотрудничество на основе
социального партнерства в значительной мере способствуют духовно - нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
Качественный анализ результатов диагностического исследования, показал, что
прослеживается тенденция позитивной динамики изменения нравственных качеств
личности школьников.
Исследуя нравственные ориентации обучающихся, установлено, что в настоящее время,
наряду с жизненными целями, в большей мере на них влияют ближайшее окружение и
самоотношение: 65 % испытуемых решающим воспитательным началом нравственного
развития считают семью, 34 % - школу (на момент начала эксперимента было 8 % ), 24 % –
средства массовой информации, 30 % - собственный вклад (на момент начала эксперимента
было 23 % ).
Таким образом, предлагаемый педагогический подход является эффективным, что в
свою очередь может быть применено в практике работы учителя начальных классов в
любом образовательном учреждении.
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В статье рассматривается тема психологического благополучия и особенности его
проявления у воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Отмечается
влияние отдельных компонентов на уровень психологического благополучия и степень
личностной самореализации воспитателя.
Ключевые слова: психологическое благополучие, воспитатель дошкольного
образовательного учреждения, дошкольное образовательное учреждение, компоненты
психологического благополучия, эмоциональное благополучие.
Наблюдаемая в последнее время тенденция к внедрению в систему образования
здоровьесберегающих технологий и внимание к личности педагога как субъекта
профессиональной деятельности определяет актуальность исследования проблемы
психологического благополучия. Применительно к дошкольным образовательным
учреждениям важность данного феномена возрастает в разы, поскольку воспитатель
принимает непосредственное участие в формировании личности другого человека –
дошкольника. Проблемы, которые встают перед педагогом в процессе профессиональной
деятельности затрагивают не только сферу саморегуляции (повышенная ответственность),
но также и эмоциональную (психоэмоциональное напряжение, утомление вследствие
необходимости продолжительной концентрации внимания, монотония деятельности и др.).
В данном ключе стоит учитывать также возрастной аспект – средний возраст
педагогического состава в ДОУ тридцать - сорок лет, что делает необходимым учитывать в
психологической работе кризисные этапы развития личности в зрелый период. Темой
психологического благополучия интересуются многие зарубежные и отечественные авторы
(Шамионов, М.В. Сокольская, К.Рифф, Э.Динер и др.), которые рассматривают структуру и
детерминанты данного явления. Также исследуются факторы благополучия педагогов
(Заусенко И.В., Абсатарова Т.Р., Лаптева Т.В.) - данные авторы акцентируют внимание на
процессе самореализации педагога [1, 28 - 31], показателях оценки его благополучия,
профилактике профессионального выгорания. Особенностью данных работ является их
направленность не на традиционные категории здоровья / нездоровья, не на коррекцию уже
имеющихся эмоциональных проблем, а на предотвращение возникновения последних за
счет личностного развития педагога. Несмотря на это, тема психологического благополучия
воспитателей является мало изученной, в особенности компонентов его определяющих.
Все это подчеркивает значимость нашего исследования.
Рассматривая многообразие подходов к определению понятия «психологическое
благополучие», можно отметить, что наиболее полно интегрировать различные аспекты, по
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нашему мнению, удалось О.С. Савельевой. Автор рассматривает данный феномен как
интегральное социально - психологическое образование, включающее субъективное
видение, отношение личности к самому себе и своей жизни, а также активную деятельность
личности как субъекта, выражающуюся в стремлении к саморазвитию, обретении
идентичности. [3, с. 4]
Л.В. Куликов раскрывает психологическое благополучие через четкое взаимодействие
психических процессов и функций, ощущение целостности, внутренней гармонии и
полноты проживаемой жизни. [2, с. 476 - 510]
Авторы опросника - Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П., основанного на концепции
К.Рифф, определяют психологическое благополучие как направленность человека на
реализацию основных компонентов позитивного функционирования, а также степени
реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья,
удовлетворенности собой и своей жизнью. [4, 95 - 129]. Преимущество данной методики
заключается в том, что она позволяет диагностировать как субъективные, так и
объективные компоненты благополучия. Именно ее мы использовали в нашем
исследовании.
В эксперименте приняли участие несколько дошкольных образовательных учреждений
(№148, №279, №163), респонденты были выбраны в случайном порядке, общей
численностью 26 воспитателей. Цель исследования – диагностика уровня актуального
психологического благополучия. Для реализации программы исследования был
использован пакет методик:
1. Шкала психологического благополучия Рифф (версия Шевеленковой – Фесенко)
2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева
2. Шкала субъективного благополучия (в адаптации А.А. Рукавишникова)
3. Методика диагностики социально - психологической адаптации К.Роджерса и
Р.Даймонда
Ниже представим анализ данных психологического благополучия воспитателей по
методике «Шкала психологического благополучия» (версия Шевеленковой – Фесенко).
Нами было выявлено следующее процентное соотношение уровней: низкий уровень - 20 %,
средний – 40 % и высокий – 4 0 % . Рассмотрим результаты по основным и
дополнительным шкалам методики в виде таблицы.
Таблица 1 – Распределение воспитателей по уровням выраженности компонентов
психологического благополучия ( % от выборки)
ПБ
Процент от выборки
Низкий

Средний

Высокий

Позитивные отношения

8

80

12

Автономия

20

52

28

Управление средой

12

84

4

Личностный рост

15,4

73,1

11,5
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Цели в жизни

8

60

32

Самопринятие

26,9

73,1

0

Баланс аффекта

34,6

50

15,4

Осмысленность жизни

3,8

73,1

23,1

Человек как открытая система

7,7

73,1

19,2

Психологическое
благополучие

20

40

40

По результатам таблицы 1 можно отметить, что низкие показатели присутствуют во всех
шкалах, в особенности это касается баланса аффекта, самопринятия и автономии
респондентов. Это значит, что у 34,6 % воспитателей негативный аффект преобладает над
позитивным, они неудовлетворенны своей жизнью, несчастливы, недовольны собой, не
принимают различные аспекты своего «Я» (26,9 % ) и разочарованы в прошлом. Высокого
уровня самопринятия не было выявлено ни у одного респондента, что говорит о довольно
критичном отношении воспитателей в оценке собственной личности. Также 20 %
опрошенных имеют низкий уровень автономии, они зависимы от мнений и оценок
окружающих, склонны руководствоваться ими при выработке какого - либо решения,
регуляция поведения осуществляется в соответствии с внешними стандартами, а не
личными убеждениями. Возможно, это обусловлено стремлением воспитателей
соответствовать социально значимым идеалам. 15,4 % воспитателей признают остановку в
личностном росте и неспособности влиять на ход событий, неподконтрольность
повседневной деятельности (12 % ).
Средние показатели по шкалам свидетельствуют о том, что в целом воспитатели
ориентированы больше всего на управление средой (84 % ), а также близкие,
доверительные отношения с окружающими (80 % ). Вероятно, данные компоненты
психологического
благополучия
свойственны
профессиональной
специфике
опрашиваемых – ощущение контроля над окружающей средой, мастерства,
компетентности в повседневных делах и способность входить в доверие, уступать и
заботиться о других.
Доминирующие шкалы на высоком уровне психологического благополучия – автономия
и цели в жизни. Здесь респонденты, как правило, имеют систему собственных убеждений и
мнений и выстраивают жизнь в соответствии с ними, испытывают чувство осмысленности
по отношению к прошлому и настоящему. Таким образом, если на уровне неблагополучия
актуальным является непринятие самого себя и низкий уровень автономии, то с
возрастанием уровней решаются проблемы управления средой и окружением и в конечном
итоге смысловой саморегуляции, что позволяет повысить уровень самореализации и
ощущать полноту проживаемой жизни.
Таким образом, в ходе исследования мы выявили группу респондентов, нуждающихся в
психологической помощи (20 % ) и профилактических мероприятиях (40 % ). В связи с
этим, нам представляется важным проводить с воспитательским составом дошкольных
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образовательных учреждений консультативные встречи, направленные на осознание
барьеров, мешающих процессу самореализации и эмоциональному благополучию.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Начало XXI века связывается с наступлением эпохи инноваций, с преобразованиями и
изменениями в сфере образования. В основе этих преобразований лежит развитие новых
подходов к обучению. В образовании все больше используют современные инновационные
технологий. Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление,
новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и
означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века
возникла новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках которой
стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального
производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом специального
изучения на Западе примерно с 50 - х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной
деятельности преподавателя и обучающегося. Таким образом, педагогическая инновация намеренное качественное или количественное изменение педагогической практики и
повышение качества образовательного процесса. В связи с переходом общества на все
большую информационность и креативность сменяются и образовательные ориентиры.
Традиционные методы с чтением учебников, заучиванием постепенно уходят в прошлое.
Популярными и, казалось бы, приносящими гораздо больше пользы становятся
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интерактивные и активные методы обучения. Методы обучения — это способы совместной
деятельности преподавателя и обучающихся, направленные на достижение целей обучения.
Выбор методов зависит от особенностей учебного предмета, целей и задач обучения,
возрастной и индивидуальной специфики обучающихся, уровня образованности, развития
и воспитания, материально - технической оснащенности учебного заведения, способностей
и возможностей преподавателя, его мастерства и личных качеств, времени на решение
дидактических задач. [1,94]
Интерактивный метод - интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо. Другими
словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности студентов в процессе обучения.
Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению
проблем после того, как обучение закончится.
Задачами интерактивных форм обучения являются:

пробуждение у обучающихся интереса;

эффективное усвоение учебного материала;

самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной учебной задачи
(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения);

установление воздействия между студентами, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства;

формирование у студентов мнения и отношения;

формирование жизненных и профессиональных навыков;

выход на уровень осознанной компетентности студента.[2]
Классификация интерактивных методов обучения подразумевает несколько главных ее
типов, в которые входит:
1. метод проектов, который основывается на научной составляющей деятельности, где
обучающийся учится ставить задачи и искать ключи к их решению. В данном методе также
обучающийся вырабатывает навык видения и распознавания актуальной проблемы для
проекта, приобретая тем самым полезный опыт в деятельности подобного рода, которая
станет со временем гораздо серьезнее и более востребованной;
2. кейс - метод. Он заключается в даче и последующем разборе обучающимися какой либо неоднозначной ситуации, для решения которой нужно привлечь весь существующий
багаж приобретенных знаний и найти и усвоить что - то из нового. Причем материал к
поиску решений поставленных задач данного метода может находиться в совершенно
разных областях и сферах науки;
3. исследовательский метод, различающийся от предыдущих тем, что он целиком и
полностью нацелен на научную сторону процесса изучения предмета. В отличие от проекта
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он не настолько объемный, хотя в исследовании необходимо также пошагово оформлять
пути и способы изучения, и результаты работы;
4. дискуссии, состоящие, как правило, из полилога на проблемную тему и
коллективного поиска путей ее решения. Этот метод помогает вырабатывать, помимо
исследовательских, также навыки беседы и другие необходимые навыки.
5. творческие задания, под творческими заданиями понимаются такие учебные задания,
которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества.
Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода.
Творческое задание (особенно практическое или лабораторное) придает смысл обучению,
мотивирует студента.[3,54]
Активные методы обучения - это методы, позволяющие активизировать учебный
процесс, побудить обучаемого к творческому участию, продуктивный, поисковый
характер. Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками
метода принято считать таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци,
А. Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится,
прежде всего, на самопознании, встречается еще у античных философов. Термин
«активные методы обучения» или «методы активного обучения» появился в литературе в
начале 60 - х годов ХХ века. К активным методам обучения относится лекция. Задачей
активных методов обучения является обеспечения развития и саморазвития личности
обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей.
Активные методы обучения позволяют: развивать мышление обучаемых; способствуют их
вовлечения в решении проблем, но одновременно развивают практические навыки и
умения. [1, 95]
В настоящее время необходимо решать проблему развития творческого потенциала
личности, как в теоретическом, так и в практическом плане. Это позволит будущему
специалисту самостоятельно овладевать знаниями, видеть, эффективно решать и грамотно
оценивать решения творческих проблем в своей сфере деятельности в качестве дизайнера,
организатора составления коллекции. В связи с этим необходимо создать креативную и
творческую образовательную среду в процессе обучения. Студент, обладающий
постоянным и осознанным интересов к творчеству, умением реализовать свои творческие
возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям труда и
требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более
способен к самосовершенствованию. Эффективность образования в значительной мере
зависит от степени проявления творческого потенциала личности студента, что
предполагает выход за пределы некоторой ограниченности, предписанной сложившимися
стереотипами. Программа обучения как передача социального опыта, накопленного
предыдущими поколениями, реализуется недостаточно эффективно. Поэтому основной
задачей, стоящей перед вузом сегодня, является подготовка гармонично развитого,
социально активного и творческого студента, обладающего не только знаниями, но и
способностью к саморазвитию и самообразованию, умением решать нестандартные задачи,
не имеющие аналогов в прошлом; своевременно реагирующего на происходящие в
обществе изменения. Именно такая личность является гуманистическим идеалом
происходящих в стране процессов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ
СИТУАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИ
ОСВОЕНИИ КУРСА ОБЖ
В настоящее время вопросы активизации учебной деятельности обучающихся
приобретают возрастающее значение. Наличие больших потоков информации, появление
современных технологий, быстрое наращивание исследований в различных областях науки
и техники выдвигают новые требования к уровню образовательного процесса в школе [2].
На наш взгляд, активизация обучения – это целеустремленная деятельность учителя,
направленная на разработку и использование такого содержания, таких форм и методов
обучения, которые способствуют повышению интереса, активности, творческой
самостоятельности школьников в усвоении знаний, формировании умений и навыков,
применении их на практике.
Результатом активизации является повышение познавательной активности обучаемых,
выражающееся в интенсивности и продуктивности их учебной деятельности. Практика
традиционного обучения обычно характеризуется тем, что учитель использует методы,
стимулирующие активную репродуктивную деятельность школьников. Усиливающийся
разрыв между уровнем образования и запросами рынка невозможно ликвидировать, обучая
традиционными методами. В связи с этим проблемы активизации обучения могут быть
решены, прежде всего, путем разработки обоснованной системы методов обучения по
каждой конкретной дисциплине, внедрения в практику методов активного (интенсивного,
развивающего) обучения. Использование их в учебном процессе выражает объективную
тенденцию профессионализации обучения [1].
Анализ конкретных ситуаций является одним из наиболее результативных и известных
методов активизации познавательной деятельности учащихся, который формирует умение
анализировать жизненные и производственные задачи. Кроме того данный метод
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выполняет множество различных функций, служит инструментом исследования, изучения,
оценки и выбора, воспитания и развития, обучения и психологической подготовки.
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» в настоящее время находится
на стадии своего развития, предназначением которой является воспитание новой культуры
безопасности, формирование нового мировоззрения, позволяющего видеть весь спектр
опасностей и угроз современной действительности.
Анализ происшествий социального, техногенного и природного характера показывает,
что возникновение их является следствием ошибок в оценке ситуаций и прогнозирования
их развития. Такие ошибки более всего характерны для детей и подростков с ограниченным
жизненным опытом. Но процесс накопления личного опыта происходит медленно и
бессистемно. Поэтому при обучении вопросам личной безопасности необходимо не только
информировать учащихся о потенциальных опасностях любого вида деятельности, но и
учить их анализировать причины происшествий и несчастных случаев. Для этих целей
наиболее эффективно использование в процессе обучения учащихся основам безопасности
жизнедеятельности метода анализа конкретных ситуаций. Метод АКС применяется для
выработки конкретных решений на основе решения отдельных ситуационных задач,
которые можно анализировать одновременно, не расчленяя на этапы. При организации
ситуационного обучения предполагается, что учащиеся приобретают и пополняют знания
за счет анализа ошибок и нарушений других людей, попадавших в экстремальные ситуации
различного рода. Конечная цель ситуационного обучения - приучить человека к системе
аналитического поведения в окружающей среде: предвидение опасных ситуаций, оценка и
прогнозирование их развития, принятие целесообразных решений и действия с целью
предупреждения возникновения экстремальной ситуации или смягчения тяжести ее
последствий.
Наиболее часто выделяют три вида АКС по типу рассматриваемой ситуации [2].
Ситуация - иллюстрация. На конкретном примере из практики демонстрируются
закономерности и механизмы тех или иных социальных процессов и поступков,
управленческих действий или технических решений, методов работы, поведения, фактов и
условий. Наиболее эффектным и продуктивным способом представления ситуации при
этом является ее «проигрыш» силами обучающихся.
Ситуация - оценка. Предполагает всестороннюю оценку предлагаемой ситуации
учащимися. Для этого они могут пользоваться справочной литературой, конспектами,
другими предусмотренными педагогом (преподавателем) источниками.
Ситуация - упражнение. Здесь учащиеся изучают ситуацию с помощью специальных
источников, литературы, справочников и задают вопросы учителю. После чего они
вырабатывают порядок действий.
Анализ конкретной ситуации, в основе которой лежит определённая проблема,
отличается от традиционных методов обучения тем, что предметные результаты учащиеся
приобретают с помощью реальных примеров из жизни, из определённой сферы
профессиональной деятельности. На основании этого происходит дискуссия, которая
способствует решению существенной ситуационной проблемы.
Проблемная ситуация возникает, когда человек в рамках своей деятельности,
направленной на объект, наталкивается на препятствие, трудности и не может их
преодолеть, используя имеющиеся у него знания, умения, навыки, опыт. С помощью
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данного метода школьник учится выделять в конкретной проблемной ситуации такие
составляющие части, как: человека, объект деятельности; препятствие и способы его
преодоления. Вырабатывает навыки смотреть на проблемную ситуацию сбоку, представляя
себя в ней; умение обнаружить и связать между собой составляющие части проблемных
ситуаций; сформулировать с помощью языка, схем, символов, рисунков проблемную
ситуацию.
Опыт современной школы содержит два основных способа, которые используют
учителя при построении проблемной ситуации. Один из них заключается в том, что
учитель совокупностью вопросов и предположений вырисовывает ситуацию и очерчивает
возможные направления её развития, а потом обращается к классу с просьбой высказать
своё мнение. С помощью второго способа учитель на базе ответа ученика и дискуссии с
ним, подводит класс к пониманию проблемы. И лишь на последнем этапе даётся
возможность для коллективного принятия решения.
Кроме того, метод анализа конкретных ситуаций используется для обучения учащихся
умению решать задания и проблемы, тесно связанные с практической деятельностью.
Учитель, используя данный метод, не привязывает школьников к определённому предмету.
Для учеников так называемыми проблемными ситуациями являются нестандартные
ситуации, которые не были предметом специального изучения, но будут встречаться в их
будущей жизнедеятельности.
Таким образом, «ситуации из жизни» способствуют развитию таких навыков, как:
умение очертить проблему, анализировать данные и оценивать информацию, осуществлять
оценку и принимать решения, презентовать свой анализ в убедительной форме. «Ситуации
из жизни» дают возможность учащимся продемонстрировать понимание и освоение
содержания учебного материала соответствующего курса обучения (в данном случае – как
преодолеть конфликтные ситуации), позволяют школьникам использовать на практике
психологические знания и способствуют созданию команды.
При анализе сложных явлений окружающей действительности старшеклассникам часто
не хватает жизненного опыта, но они хотят оставаться самостоятельными в своих
суждениях. Самостоятельный поиск и принятие решений для учащихся более значимы, чем
решения, преподносимые учителем. Участие в разрешении проблемной ситуации
оказывает большое воздействие на формирование соответствующих знаний и умений,
необходимых для решения аналогичных проблем, которые могут возникнуть у подростков
в реальной жизни.
Таким образом, применение метода «АКС» при изучении курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» способствует формированию необходимых теоретических
предметных знаний, практических умений и навыков школьников, которые могут оказать
неоценимую помощь в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях различного
характера.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ ПО «СПАСУ КАЗАКА»
Актуальность данной программы заключается в том, что издревле казаки считались
самыми высоко подготовленными воинами. Эта подготовка заключалась не только в одних
воинских традициях, но также в воспитании и развитии с малых лет физических,
физиологических, духовных свойств человека, которые передавались мудростью, опытом и
терпением стариков. Все современные суворовские и кадетские училища, все ранее
существовавшие кадетские и юнкерские училища царской России, это прототипы
старинного воспитания и формирования казаков как войска царя. Отличием от
сегодняшнего дня является то, что воспитание казака начиналось не с 10 - 12 лет как
сегодня, а с 7 - 8 лет, когда самое время и формировать силовую конструкцию будущего
казака и максимально возможно развить скоростные качества воина [2, с. 41].
Генералиссимус и непобедимый полководец Александр Васильевич Суворов говорил:
«Казаки – глаза и уши армии!». Это значило, что казаки были самыми наблюдательными,
решительными, быстрыми, выносливыми, по - военному хитрыми и мудрыми, по
человечности добрыми и честными. Начало занятий наукой казаков – Спасом, начиналось,
как и вся жизнь казака с молитвы. Поэтому обязательно старик - наставник перед началом
занятий должен знать вероисповедание каждого занимающегося. Для правильного
формирования в дальнейшем его мировоззрения и предупреждения травматизма [3, с. 390].
Наставник обязан знать приёмы оказание первой медицинской помощи и уметь их
применять. При выполнении подтягивания детей до 8 - 9 летнего возраста им нельзя
спрыгивать с турника. Это правило распространяется на сегодняшних городских детей. Их
необходимо снимать самому наставнику. Это продолжается до уверенного подтягивания не
менее 10 - 12 раз [4, с. 50].
При уставании занимающихся приучать к старому приёму казаков «ожига» – сильных
похлопываний ладонями по телу. Это упражнение помогает практически мгновенно
восстановить физические силы и поднять настроение. Учить казачат применять ожигу
необходимо через 30 мин. после обеда. Это лучше распределяет вещества по организму для
его роста и для тех свойств, которые в нём вырабатывают. Ожига, вызывает быстрый
приток адреналина в кровь, чем провоцирует как бы критическую ситуацию. При этом
проявляются слабые места в организме, куда и направляются ресурсы организма для
исправления слабых мест [1, с. 185].
По нормам занятия проводятся 2 - 3 раза в неделю. Время для занятий желательно с 15 до
18 - 19 часов. Продолжительность тренировки от 1.5 - 2.5 часов вначале, до 3 - 4 часов по
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привыканию, зависит от самочувствия казачат и их возраста. Так же к программе
прилагается система подготовки казака – «коловрат». В ней не преследуется, какая - либо
историческая критика, эта информация несёт понятия, помогающие правильно освоить
древнюю науку – Казачий Спас.
Подготовка к вхождению в занятия Казачьим Спасом. В разминку входят понятия о
правильной походке, о правильной постановке ноги вовремя бега, о правильном дыхании, о
правильном понятии наблюдательности за собой в затруднительных критических
ситуациях и развитии наблюдательности за правильностью движения других, с точки
зрения восприятия опыта: 1) Бег казачий. Это когда ко всей правильной техники бега
добавляем потяг носком ноги во время её постановки на землю. Тут наставник смотрит, как
работает скорость мышления казака в управлении нижними конечностями и всем
организмом в целом. 2) Дыхательные упражнения. Это группа упражнений, которая
помогает научиться правильно, дышать и правильно вентилировать при необходимости
организм. Вдох выполняется через нос, выдох через рот. Комплекс дыхательных
упражнений выполняется поочередно на 2,4,6,8 шагов вход и ,4,6,8 шагов выдох, при этом
порцию вдоха или выдоха необходимо делить на 2,4,6,8 равных частей. Комплекс
выполняется ступенькой вверх с до 8, а далее вниз до 2. 3) Тренировка голеностопного
сустава. Группа упражнений для укрепления сустава стопы и формирования техники
ударов ногой. 4) Упражнения на перемещения. Эта группа формирует понятия и навыки
перемещения по технике Спаса. 5) Упражнения на укрепление коленного сустава
формируют большую свободу движения в коленном суставе с одновременным
укреплением суставной сумки, тренируют вестибулярный аппарат человека. 6)
Упражнения на ознакомление с инерцией движения всего тела и отдельных его частей. 7)
Упражнения для развития рук: на гибкость, на укрепление суставов, на укрепление
сухожилий, на гармоничное формирование мышечной массы, но это не накачка мышц. 8)
Упражнения на гибкость позвоночника. Это так называемый «Гайдок» или «Свиля».
Подводящая к этим упражнениям – Рюмочка. Можно применять не большие утяжеления, в
зависимости от возраста от 0,5 кг до 2.5 кг. 9) Упражнения на координацию. В начальной
фазе подготовки ОФП можно проводить дважды как в начале, так и в конце общей
тренировки. 10) Упражнения для мышц шеи, на гибкость позвоночника, увеличение
мышечной массы.
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ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩЕГО В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профессия «Швея» сегодня, в период экономического кризиса, является востребованной
специальностью в связи с растущей потребностью рынка труда в квалифицированных
рабочих в сфере швейного производства.
Готовность профессионалов к изменению квалификации предъявляют образованию
новые требования: необходимы условия, ориентированные на индивидуализацию обучения
и дальнейшую социализацию обучающихся с учетом рынка труда. Система
дополнительного образования располагает возможностями для становления и
удовлетворения различных образовательных интересов обучающихся, помогает
определиться в выборе профессии, способствует дальнейшей социализации.
В школе на уроках Технологии по ряду причин очень мало времени уделяется
моделированию, конструированию и пошиву одежды. Именно поэтому девушка, становясь
уже взрослой, задумывается не только о том, чтобы приобрести определённые навыки в
области конструирования, моделирования и пошива одежды для того, чтобы «обшить»
свою семью, но и для того, чтобы получить профессию швеи. Кроме того, любой женщине
в семье необходимо иметь определённые знания и умения для того, чтобы сшить своими
руками самые необходимые в быту вещи не только для себя, но и для семьи. Потребность в
овладении продуктивной творческой деятельностью в области конструирования,
моделирования и пошива одежды подтверждают и социологические опросы заказчиков
услуг дополнительного образования.
В ходе образовательного процесса на занятиях по дополнительной общеразвивающей
программе «Швея» даются представления о профессиональной деятельности швеи на
современном производстве, формируются знания о технологии конструирования,
моделирования и пошива одежды и навыки проектирования швейных изделий,
развиваются деловые качества, профессионально важные для швеи, интерес к
рационализаторству, внедрению в процесс пошива инновационных технологий. Кроме
этого, формируются основы экономического мышления, навыки безопасного труда на
швейном производстве, воспитывается трудолюбие, усидчивость, уважение к труду швеи.
Происходит осознание обучающихся себя, как субъектов будущей профессиональной
деятельности. Программа «Швея» в учреждении дополнительного образования
интегрирует теорию и практику. При этом содержание теоретического материала является
основой для практической деятельности при изготовлении швейных изделий.
Теоретическая часть включает: изучение материаловедения, специального рисунка,
устройства швейного оборудования, организации швейного производства и техники
безопасности труда. Теоретические вопросы рассматриваются в форме бесед,
сопровождающихся демонстрацией наглядного материала, показом приемов работы и
ответами на вопросы обучающихся, деловых игр и презентаций.
Основной акцент в программе сделан на практическую деятельность, направленную на
овладение специальными умениями и навыками, работу с профессионально ориентированной информацией, организацию профессиональных коммуникаций, решение
профессиональных проблем.
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Практическая работа предполагает: проектирование моделей одежды, овладение
методами конструирования и технологией изготовления швейных изделий из разных
материалов, разрабатывание чертежа конструкций швейных изделий с учетом измерений
конкретной фигуры.
Аудиторные занятия отводятся на упражнения по закреплению теоретических знаний,
беседы по углублению теоретического материала, имитацию и оценку поведения в
складывающихся ситуациях в профессиональной деятельности.
Оценивается самостоятельность в выполнении задания; соблюдение технологии
обработки материала, качество выполнения швейного изделия, степень точности и
аккуратности при выполнении работы, общение в учебной группе, соблюдение правил
технической эксплуатации швейного оборудования, качество выполнения на машинах и
вручную простых операций по пошиву изделий из различных материалов, соблюдение
правил техники безопасности.
Становление творческой личности, ответственной за результаты и последствия своей
деятельности, владеющей информационными технологиями - таков планируемый
результат реализации дополнительной общеразвивающей программы.
Особенностью дополнительной общеразвивающей программы «Швея» является:
овладение специальными умениями и навыками является системным процессом, поэтому
на каждом занятии осуществляется работа с профессионально - ориентированной
информацией, организация профессиональных коммуникаций, решение профессиональных
проблем.
Профессия швея сегодня, в период экономического кризиса, является востребованной
специальностью в связи с растущей потребностью рынка труда в квалифицированных
рабочих в сфере швейного производства. В связи с этим программа «швея», предлагаемая
молодёжи, обладает ценностью, так как будет способствовать решению проблем
восполнения трудовых ресурсов, обеспечения продуктивной, свободно избранной
занятости молодёжи, усиления её социальной защищенности посредством формирования
профессиональной
компетентности,
профессиональной
мобильности
и
конкурентоспособности на рынке труда.
Результат реализации предпрофильных программ и программ допрофессиональной
подготовки - это решение проблем социальной и профессиональной адаптации
обучающихся.
© М.А.Шаймуратова, 2016г.
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ С
ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современный этап развития общества характеризуется глубинными переменами во всех
сферах жизни, которые повлекли существенные изменения в педагогической теории и
практике. Нестабильность сегодняшнего дня, социальная дифференциация общества,
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экономическая дезинтеграция, утрата духовно–нравственных ценностных ориентиров,
деидеологизация воспитательного процесса привели к обострению проблемы воспитания
молодежи. С учетом этого целью государственной политики Российской Федерации в
сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию.
В связи с этим необходимо развивать патриотическая активность молодежи которую
можно определить как особую динамическую, необходимую в нужное время, актуальную
энергетическую деятельность которая в своей целостности, обусловленна системными
связями содержательных и сущностных характеристик, включает социально политический и нравственный принцип, социальную - нравственную ценность,
патриотическую позицию, такую как любовь и преданность к Родине, своему народу,
культуре, гордость за нее, формирует духовно - нравственную основу личности, которая
проявляется в самореализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, в
общественной деятельности. Патриотическая активность выступает главным критерием,
определяющим ценность и цельность личности в государстве.[11с.,2] От патриотической
активности (воплощенной в активной жизненной позиции) зависят отношения и к себе, и к
другим людям, обществу и государству.
Основным признаком патриотической активности можно выделить интенсивную
деятельность молодежи, которая включает:
 осуществление субъектом деятельности разнообразных ее видов и готовность на
высоком уровне к достижению определенной цели;
 социальная значимость духовного и материального результата, полученного в
процессе деятельности;
 ценностное отношения к личности, обществу, государству;
 потребность в высоких духовно - нравственных и культурных ценностях и в их
дальнейшем развитии;
 достойное выполнения общественного, государственного и воинского долга
различными группами и категориями граждан с учетом их интересов, потребностей в
основных сферах человеческой деятельности и общении;
 уважение к закону, нормам коллективной жизни;
 положительное отношение к труду, потребность в труде на благо общества,
государства;
 социально - политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к
родине;
 движущая сила стремление защищать интересы Родины;
 активно - деятельностной самореализация на благо Отечества.[11,с.3]
Развитие патриотической активности возможно с помощью социально - культурной
деятельности. Введение понятия «социально - культурная деятельность» принадлежит
французскому социологу и культурологу Ж. Р. Дюмазедье, который в 50 - х гг. ХХ века
определил данное понятие «как сознательную, преднамеренную, организованную, даже
планируемую аккультурацию, противостоящую методам слепой и анархичной социально 144

культурной обусловленности».[10,с. 59] В российской науке термин «социально культурная деятельность» был введен в 1974 г. М. С. Каганом в монографии «Человеческая
деятельность». Человеческую деятельность он рассматривал как двухуровневую
биосоциальную систему, первым уровнем определил в ней биологическую
жизнедеятельность человека, а вторым, более высоким, - социально - культурную, или
специфически человеческую деятельность. «У человека биологическая жизнедеятельность
остается материальной базой, на которой выстраивается здание социокультурной
деятельности, но это последнее вбирает в себя свой биологический фундамент, не позволяя
ему функционировать в чистом виде».[6,с. 42] Исследователь социокультурную
деятельность подразделяет на пять основных видов: преобразовательную, познавательную,
ценностно - ориентационную, коммуникативную художественная деятельность.
В настоящее время существует множество определений социально - культурной
деятельности. В данной статье будет использоваться определение, данное В. В. Туевым:
«Социально - культурная деятельность - это управляемый обществом и его социальными
институтами процесс приобщения человека к культуре и активного включения самого
человека в этот процесс».[10с.64]
Для того чтобы социально - культурная деятельность развивала патриотическую
активность подростков необходимо использование определенных средств.
Понятие «средство» в Толковом словаре Ушакова определяется как: 1) прием, способ
действий для достижения чего - нибудь; 2) предмет, приспособление (или совокупность
их), необходимое для осуществления какой - нибудь деятельности.[9,с. 102] В словаре Т. Ф.
Ефремовой к указанным понятиям можно добавить следующее: то, что служит какой - либо
цели, необходимо для достижения, осуществления чего - либо.[2,с. 73]
В широком философском смысле понятие «средства» определяется как категория
деятельности. В процессе деятельности осуществляется взаимодействие субъекта и
объекта, и тогда все средства могут быть разделены на субъектные и объектные. «Способ,
метод, прием, алгоритм, правило являются субъектными средствами, так как они относятся
к действиям субъекта, характеризуют их содержание, порядок, последовательность. А
орудие, инструмент, прибор и т.п. являются объектными средствами, т. е. являются теми
или иными предметами, используемыми в качестве средств». [1,с. 45]
Рассматривая в таком широком понимании средства социально - культурной
деятельности, можно отметить, что к категории средств социально - культурной
деятельности могут быть отнесены методы, технологии, методики, приемы, правила (как
субъектные средства) и орудия, инструменты, приборы (как объектные средства).
Данный подход не исключает возможности более конкретного толкования этого
понятия, которого мы придерживаемся в нашей работе. Именно в качестве объектных
средств наиболее часто рассматриваются средства социально - культурной деятельности.
Как важные элементы социально - культурной деятельности, как составная часть
технологий социально - культурной деятельности средства культурно - досуговой
деятельности выделяются Е. И. Григорьевой, А. Д. Жарковым, Т. Г. Киселевой, Ю. Д.
Красильниковым, В. В. Туевым, В. М. Чижиковым [48;8; 3;5] и другими.
Придерживаясь подобного понимания сущности средств социально - культурной
деятельности, будем трактовать их, вслед за Е. И. Григорьевой, как «набор инструментов»
идейно - эмоционального воздействия, которые используются работниками учреждений
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культуры и досуга в процессе производственной деятельности [8, с. 28], а также как пути
(каналы) или способы передачи содержания (идей, научных взглядов, событий, фактов,
образов художественных произведений, жизненных примеров) в целях оказания влияния на
сознание, чувства и волю аудитории.
Набор средств включает следующие составляющие:
Основной классификацией средств социально - культурной деятельности является их
деление на шесть групп: печатные (художественная литература, публицистика,
периодические издания); устные (живое слово, сценическая речь); наглядные (реклама,
плакаты, афиши); художественные (декорации, хореография, музыка, театр); технические
(видео, аудио, визуальные, телевизионные материалы); комплексные (игры, развлечения,
конкурсы).[4,с. 47]
Интересна также типология средств, предложенная Г.Н. Новиковой. Она делит все
средства социально - культурной деятельности на две большие группы по
преимущественному использованию в воспитательно - образовательном процессе:
Средства, являющиеся источниками информации: различные системы знаков (устное и
письменное слово); системы условных обозначений (ноты, формулы, таблицы);
достижения культуры и искусства в различных видах и жанрах (живопись, театр,
хореография); средства наглядности; комплексные программы; квалификация и внутренняя
культуры спеиалиста социально - культурной деятельности.
Средства, выступающие в качестве инструментов воздействия: технические средства
(кино, радио, телевидение, компьютерные технологии, печатная продукция); дизайн срелы;
свет, цвет, звук и т.д. [7, с. 46]
Об использовании средств социально - культурной деятельности можно сказать то, что
все проекты, развивающие в Астраханской области патриотическую активность подростков
обладают достаточно большим арсеналом современных, в особенности технических,
средств. Все организации обладают веб - сайтами, представлены в социальных сетях
страницами, создают аудио и видео материалы для подростков, также проводят выставки,
концертные мероприятия, в которых участвуют различные коллективы региона, а именно
учащиеся школ, представители различных патриотических объединений.
Также в последнее время появляются новые популярные средства для работы с
молодежью и подростками: флешмоб и квест.
Флешмоб это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей
появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и
затем расходится. Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи современных
средств связи (в основном это Интернет). Один из примеров флешмоб проводимый в
рамках Всероссийской информационно - пропагандистской оздоровительной акции «Волна
Здоровья».
Квест это развлекательная игра для команды из нескольких человек, в специально
подготовленном помещении или местности. В данном мероприятии нужно применять
логику, ловкость и координацию, а так же работать в команде.
Зачастую квесты оборудованы красочными декорациями, механическими и
электронными устройствами, а так же специальными эффектами для полного погружения в
атмосферу игры.
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Сюжеты квестов в реальности могут быть самыми разными, от популярных фильмов и
компьютерных игр до совершенно уникальных авторских сценариев.
Один из недавних квестов прошедших в Астрахани это молодёжный исторический квест
«Курская дуга», посвящённый событиям известного танкового сражения и одному из
ключевых эпизодов Великой Отечественной войны.
Средства социально - культурной деятельности являются основными компонентами
технологического процесса. Выбирая то или иное средство, прежде всего, необходимо
учитывать основные цели и задачи задуманной социально - культурной акции, а также ее
ресурсную обеспеченность и, что самое важное, специфические особенности аудитории возрастные, психологические, особенности трудовой деятельности и т.п.
Большое значение сегодня также играют и активно внедряемые в различные учреждения
культуры и образования современные информационные и технические технологии,
выступающие в качестве средств социально - культурной приводит к образованию новых
форм подачи и потребления культурных ценностей, что деятельности. Это позволяет
вывести повышение патриотической активности подростков с помощью средств социально
- культурной деятельности на принципиально новый уровень развития.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СТИЛЕЙ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГОВ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В РАМКАХ
НОВЫХ ФГОС: ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Вопрос духовно - нравственного развития, воспитания и социализации детей является
одной из ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной
ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого
поколения, спад культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий
уровень патриотического воспитания и некоторые другие.
В новых Федеральных государственных образовательных стандартах для общего
образования написано, что в формировании ценностей большую роль играет диалогическое
общение ребенка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие «Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
«Значимыми Другим». [2, с. 10]
Данный Принцип диалогического общения со Значимыми Другими является одним
из ключевых в воспитании и социализации обучающихся.
С целью выявления у педагогов начального и среднего звена МБОУ - лицея №1 им. М.
В. Ломоносова г. Орла, работающих по ФГОС нового поколения, коммуникативной
направленности, мы использовали Методику диагностики направленности личности Б.
Басса. [3, с. 155 - 167] Коммуникативная направленность предполагает определенное
отношение к партнеру и одновременно к себе, определенный способ включения
собственной личности во взаимодействие с другими.
Можно говорить о существовании 6 типов направленности личности в общении. На
рисунке 1 представлены результаты анкетирования.
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Рис. 1. Результаты анкетирования педагогов по выявлению коммуникативной
направленности
В целом, у опрошенных педагогов преобладает альтероцентристская направленность
(31 % ). Это добровольная «центрация» на партнере, ориентация на его цели, потребности,
чувства и т.п., бескорыстное жертвование своими собственными интересами и
игнорирование своих целей. Данная направленность сопряжена с тем, что принято
называть альтруизмом, со стремлением человека понять запросы другого, максимально
удовлетворить их, с готовностью помочь, оказать поддержку, способствовать развитию и
благополучию партнера, не ожидая ничего взамен, а нередко даже в ущерб своему
собственному развитию и благополучию.
Специфика данной направленности может быть пояснена следующими типичными
примерами ответов: "В общении я стараюсь занять позицию друга, который сочувствует и
помогает", "Для меня главная цель общения – сделать так, чтобы собеседнику было
хорошо, и он был бы доволен".
Далее идет индифферентная направленность (20 % ) - ориентация на решение сугубо
деловых вопросов, на деловую коммуникацию и предметное взаимодействие, «уход» от
общения как такового. При такой направленности и партнер как личность, и само общение
со всеми его проблемами по существу игнорируются, любые ситуации воспринимаются
прежде всего как «деловые».
Типичные примеры ответов, иллюстрирующих данную направленность: "Мне нравится
такое общение, когда оно направлено на решение проблемы", "Я ожидаю от собеседника
краткости и самостоятельности", "Чтобы я правильно понял собеседника, надо говорить по
делу".
Наравне с ней у педагогов встречается конформная направленность (20 % ) - отказ от
равноправия в общении в пользу партнера, ориентация на подчинение силе авторитета, на
«объектную» позицию для себя, на некритическое согласие и избегание противодействия.
Человеку с данной направленность в общении свойственно желание любыми способами
избежать конфликтов и столкновений, уйти от «борьбы».
Конформная направленность может быть проиллюстрирована следующими примерами
ответов: "Чтобы собеседник правильно понял меня, пусть лучше он спрашивает", "Если в
общении назревает конфликт, его обязательно надо сгладить, перейти на другую тему", "
Если я считаю, что собеседник не прав, то промолчу".
Затем у опрошенных выявлена манипулятивная направленность (17 % ). Это
ориентация на использование партнера и всего общения в собственных целях для
получения разного рода выгоды; отношение к партнеру как к средству, объекту своих
манипуляций. Личность, для которой характерна данная направленность в общении,
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склонна рассматривать любую ситуацию как «целевую» и для достижения цели способна
манипулировать не только партнером, но и собой.
Типичные примеры ответов, характеризующие данную направленность: "Доверять
собеседнику можно, чтобы достичь цели", "Мне нравится такое общение, когда собеседник
полностью раскрылся, а я нет", "Если в общении назревает конфликт, то мои действия
зависят от силы соперника", "Если я считаю, что собеседник не прав, то посмотрю, как
будут развиваться события".
И на последнем месте авторитарная направленность (10 % ) - ориентация на
доминирование в общении, стремление подавить личность партнера, подчинить его себе.
Такая направленность сопряжена с «коммуникативной агрессивностью», эгоцентризмом и
отсутствием уважения к чужой точке зрения.
Ответы, характеризующие данную направленность: "Я ожидаю от собеседника
понимания, согласия, поддержки", "Если в общении назревает конфликт, я твердо буду
стоять на своем", "Доверие собеседника ко мне поможет мне лучше раскрыть себя".
И последняя направленность – диалогическая (2 % ) – была выявлена только среди
педагогов администрации школы.
Необходимым условием диалогического общения выступает высокая степень доверия
личности к себе и к партнеру; такое общение мотивируется не столько внешними целями,
условиями, ситуацией, а сколько изнутри (индивидуальностью, отношением к партнеру).
Ответы, иллюстрирующие специфику данного вида направленности: «Если в общении
назревает конфликт, я стараюсь выяснить его причины, и действовать сообща и
корректно», «Я стараюсь занять позицию в общении, которая отвечает интересам обеих
сторон и основана на взаимном уважении».
Альтероцентристская направленность в общении не так плоха, как может показаться на
первый взгляд, однако не стоит педагогам забывать о своих потребностях и целях в
общении, нужно стремиться к такому развитию диалога, который бы устроил не только
оппонента, но и вас тоже. Ведь если злоупотреблять таким типом общения, то можно
развить у оппонентов склонность к авторитаризму или манипуляторству. И в данном
случае вы не добьетесь тех результатов, на которые рассчитывали.
В общении конфликты – неотъемлемая часть. Когда они возникают, необходимо
разрешить их благоприятно, а не избегать. И зачастую общение проходит не сугубо для
решения задачи, но и для личностного развития, для познания внутреннего мира партнера.
Не стоит бояться раскрыться в общении.
Авторитарная направленность говорит о твердой воле педагога, но не несет ребенку
любви и уверенности в хорошем отношении педагога к нему. Дети фиксируют свое
внимание на негативных проявлениях педагога и начинают бояться его. Данный стиль
возможно и управляет дисциплиной, но искажает развитие личности ребенка.
Мы рекомендуем педагогам придерживаться следующих принципов для оптимизации
общения с учащимися:
1. Принцип принятия - безусловное положительное отношение к ребенку, к его
индивидуальности, признание его уникальность независимо от того, радует он в данный
момент взрослых или нет.
Способы демонстрации положительного принятия ребенка взрослым весьма
разнообразны: позитивные телесные контакты (поглаживание, прикосновение),
приглашение к совместной деятельность, выражение заинтересованности, улыбка,
одобрение, похвала, комплимент, позиция "рядом" и / или "вместе" с ребенком, поддержка
в трудной ситуации, сравнение ребенка не с другими, а "его настоящего" и "его прошлого",
опора на сильные стороны ребенка и т.п.
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2. Принцип понимания - если представить процесс формирования личности ребенка в
виде строящегося дома, то его фундаментом будет уважение взрослого, основанного на
понимании. У ребенка в силу его возраста ограниченный запас средств выражения своих
чувств, мыслей, желаний. Поэтому очень важно уметь понимать ребенка, не только
слышать то, что он говорит, но и чувствовать его состояние.
3. Принцип поддержки – это процесс, в котором:
o взрослый сосредоточивается на позитивных сторонах и преимуществах ребенка с
целью укрепления его самооценки,
o помогает ребенку поверить в себя и свои способности,
o помогает ребенку избежать ошибок, поддерживает ребенка при неудачах. [1, с.96 98]
Важнейшим условием оптимизации учебно - воспитательного процесса является замена
непродуктивных стилей и форм общения на личностное взаимодействие участников
общения.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
НЕОНАТОЛОГИЕСКОЙ ПОМОЩИ
Сегодня будущему специалисту недостаточно одних только теоретических знаний –
бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию.
Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его
мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно
адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности
выпускника.
Наиболее актуальной проблемой для здравоохранения на современном этапе является
проблема качества выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. В
2012 году Россия перешла на критерии регистрации новорожденных, рекомендованные
Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с ними регистрироваться будут
новорожденные, появившиеся на свет после 22 - й недели беременности с массой тела
более 500 граммов. Выхаживание недоношенных с экстремально низкой массой тела –
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высокотехнологичный и дорогостоящий процесс, требующий работы специально
подготовленных медицинских сестер. Статистика свидетельствует о несоразмерно высоком
количестве недоношенных детей в общем числе выживших новорожденных, которые
страдают физической, интеллектуальной и эмоциональной неполноценностью.
Недоношенность приводит к возникновению этических проблем, связанных со стоимостью
и действенностью лечения, взаимоотношениями в семье, затруднениями при обучении и
дальнейшем трудоустройстве. Все это дает основание считать, что недоношенность
является не только медицинской, но и серьезной социальной проблемой.
Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями
профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, среди которых
можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих возможность
формировать у студентов общие и профессиональные компетенции
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным определенным образом (Е.С. Полат).
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам
возможности самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения
поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных предметных
областей. Суть этого метода – стимулировать интерес студентов к определенным
проблемам, решение которых предполагает владение определенной суммой знаний и через
проектную деятельность предполагает практическое применение имеющихся и
приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания с
практическим опытом их применения.
Проект – это пять этапов: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск
информации – Продукт – Портфолио, т. е. папка, в которой собраны все материалы проекта
необходимые для выпускной квалификационной работы.
На первом этапе – 1 курс – учебная дисциплина «Здоровый ребенок», участие в декаде
ЦМК «Материнство и детство». Приобщение к НИРС начинается с мотивации и
формировании интеллектуальных знаний о пациенте.
На 2 курсе – после отработки умений в симуляционном кабинете «Фельдшерского
колледжа» для формирования практического опыта по диагностике и лечению пациентов
этой группы риска. Студент собирает информацию по выбранной теме.
На 3 курсе продолжается научно – исследовательская работа студента по соей теме в
направлении диспансеризации и реабилитации. Появляется возможность оценить
результаты лечебных вмешательств.
В перинатальном центре наблюдаются дети от рождения до достижения 28 - дневного
возраста, которым необходимо как просто наблюдение вследствие вероятности развития
серьезного заболевания, так и интенсивная терапия. Сюда на 2 - й этап выхаживания из
акушерских подразделений центра и отделения реанимации новорожденных поступают
дети, которые в силу имеющихся у них проблем со здоровьем не могут быть выписаны
домой вскоре после рождения. При поступлении в среднем у 69,7 % новорожденных
состояние критическое. Тяжесть состояния у всех детей была обусловлена дыхательной,
сердечно - сосудистой недостаточностью, поражением центральной нервной системы на
фоне глубокой незрелости. В структуре заболеваемости детей в отделении основной
удельный вес занимает перинатальная патология, среди которой на первом месте стоит
гипоксически - ишемическое поражение ЦНС различной степени тяжести (87,4 % ) и
патология органов дыхания (50,8 % ). Отмечается рост внутриутробных инфекций с 4,1 %
по 12,3 % , врожденных пороков развития с 26,8 % по 35,2 % .
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Важное значение в выхаживании глубоконедоношенного ребенка имеют строгая
регламентация очередности и техника проведения диагностических и лечебных процедур,
создание охранительного режима по принципу «минимального беспокойства», уютная поза
с помощью мягких укладок, ограждение от слуховых и зрительных раздражителей,
болевых манипуляций путем использования неинвазивных методов контроля за
состоянием ребенка.
Жизнеспособность глубоко недоношенных новорожденных понижена, поэтому по
отношению к ним термин «уход» правильнее будет заменить словом «выхаживание». В
начале освоения практических умений по уходу за пациентами отделения патологии
новорожденных обучающийся должен: иметь первоначальный практический опыт
полученный в моделируемых условиях симуляционного класса колледжа.
Получив экспертную оценку со средним баллом 5,0 – 4,5 из необходимых медицинских
услуг для данного пациента, обучающийся может приступить к формированию
первоначального профессионального опыта под руководством преподавателя учебной
практики и затем уверенно демонстрировать свои умения под руководством работодателя
на производственной практике в этом отделении. Обучающийся предоставляет документ о
формирования практических навыков – манипуляционный лист с подписью преподавателя.
Проектная деятельность позволяет студенту моделировать свою образовательно профессиональную деятельность в той или иной профессиональной ситуации, тем самым
адаптируя к реальной профессиональной деятельности.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ В КУРСЕ «МЕТОДЫ И
АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ»
Магистратура является следующей ступенью в высшем образовании после бакалавриата
/ специалитета. Основной целью академической магистратуры является подготовка не
просто специалиста, а специалиста - исследователя в области IT - технологий, обладающего
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набором общекультурных и профессиональных компетенций. Как важную особенность
магистратуры можно выделить и сокращение часов на аудиторную работу, что приводит к
более тщательному планированию и контролю самостоятельной работы студентов.
Рассмотрим формирование профессиональной компетенции для магистрантов направления
«Информатика и вычислительная техника» в рамках курса «Методы и алгоритмы решения
задач обработки данных». Компетенция (ПК - 4) формулируется следующим образом:
выпускник должен владеть существующими методами и алгоритмами решения задач
распознавания и обработки данных [1].
Особенностью содержания курса является то, что очень широкий спектр методов и
алгоритмов может быть отнесен к данной группе, в том числе ранее изученных, но
применявшихся для других задач. Поэтому в лекционном курсе видится более важным дать
общее представление о направлении обработки данных, применении методов и алгоритмов
различных групп, а также анализе результатов, чем детальному изложению отдельных
методов и алгоритмов. Учитывая то, что магистранты уже имеют опыт изучения подобного
материала и частично знакомы с материалом, хотя и другом контексте, представляется
целесообразным вынести для самостоятельного изучения именно эту часть. Однако,
появляется проблема формирования комплексного представления об области обработки
данных. На наш взгляд, она может быть решена использованием комплексного задания,
включающего все этапы работы с данными – от сбора до представления аналитического
отчета и автоматизации данной работы.
Выбор комплексного задания в качестве основного средства обучения обусловлен тем,
что данная компетенция формируется в рамках одного курса. Отметим, что задание носит
исследовательский характер и направлено не только на развитие профессиональных
навыков, но способствует становлению исследовательского типа мышления магистранта, в
частности понимание того, как методы и алгоритмы решения задач распознавания и
обработки данных могут быть использованы при проектировании, разработке
информационной системы и программного обеспечения.
Компетенция предполагает в первую очередь – «владение». Под владением
рассматривается, во - первых, знание, как метод работает; во - вторых, умение корректно
его применить; в - третьих, анализ ситуации применения; в - четвертых, умение корректно
выбрать необходимый алгоритм или метод из множества методов, предназначенных для
решения аналогичной задачи; в - пятых, умение оценить и объяснить результаты
применения.
Перейдем к описанию конкретного задания. Задание выдается на все лабораторные
работы. Оно состоит из четырех частей. Первые три части – представляют собой работу по
изучению методов обработки данных, которые уже реализованы в любом из имеющихся
пакетов – универсальных, математических, статистических. Четвертая часть предполагает
выполнение программной реализации.
Часть А – критический анализ анкетного опроса. Часть задания охватывает материал
первого занятия модуля, связанный с проектированием процесса сбора данных,
необходимостью учитывать ограничения, накладываемые последующей компьютерной
обработкой данных.
В тексте задания дается описание целей и условий проведения анкетного опроса на
предприятии, комментарии, характеризующие генеральную совокупность, а также
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результаты опроса в виде файла, содержащего порядка двухсот записей, каждая из которых
содержит 6 полей, что не дает возможности производить какие - либо оценки данных
«слету», ориентируясь на субъективное мнение. Такой подход вынуждает обучающихся
применять методики и использовать пакеты прикладных программ для анализа.
Для магистрантов задание формулировалось следующим образом:
1. В этом задании вы должны дать критическую оценку всего опроса:
 структура, представление, охват обозначенных проблем;
 содержание.
2. Опишите преимущества и недостатки использования многовариантных и открытых
вопросов в подобных исследованиях.
3. Администрации важно знать, какие из социальных программ, существующих условий
труда наиболее существенны для работников предприятия. Предложите свою
формулировку для вопроса (или вопросов)
4. Оценка должна касаться и проблем, которые могут возникнуть при сборе, обработке
данных и анализе. Вы можете предложить свою схему проведения опроса.
Ограничение объема для части A - максимум 1 000 слов.
Формулировка задания ставит своей целью формирование критического отношения к
качеству данных, но заставляет конструктивно оценить полученный материал за счет
необходимости обосновывать свое мнение и предлагать варианты. При оценивании работы
преподавателем пункты, связанные с обоснованием оценок и собственными
предложениями, в случае их правильного выполнения, получают наибольшее число баллов.
Части В и С задания предполагают анализ наборов данных. Этот раздел включает выбор
необходимых методов статистического анализа, с учетом их достоинств и недостатков для
имеющегося набора данных; а также интерпретацию результатов статистического вывода.
Для выполнения заданий раздела могут быть использованы средства любых пакетов
прикладных программ для анализа данных.
Формулировка задания представляет собой требования «руководства предприятия» к
аналитическому отчету и набор вопросов, на которые «руководство» хотело бы получить
обоснованные ответы.
Отдельно формулируются требования к обоснованности заключений. Итогом работы
обучающегося над частями А, В, С должен стать отчет по результатам исследования, в
процессе выполнения которого они будут должны не только получить практические
навыки применения тех или иных методов, но и увидеть всю цепочку получения
результата, роль каждого из использованных методов. Для того, чтобы стимулировать
работу обучающихся над материалом курса и управлять их самостоятельной работой,
задания, являющиеся ключевыми с точки зрения преподавателя, оцениваются
максимально, без их выполнения студент не может набрать необходимого для сдачи
работы количества баллов.
Часть Е – программная реализация. Специфика курса заключается в том, что для
применения для принятия решения в автоматизированной информационной системе тех же
самых методов, которые были использованы для анализа данных человеком, не достаточно,
но работа с ними была необходима для понимания данных. Выполнение задания
предполагает знание и владение методами для автоматического анализа данных и поиска
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закономерностей. Качественный результат может быть получен при соединении различных
групп методов, и демонстрация этого факта является одной из целей задания.
Язык программирования может быть выбран любой, на усмотрение магистранта.
Количество баллов будет зависеть от реализации метода, общности, возможности принятия
решения или оценки данных по результатам работы программы.
Формулировка задания включает в себя описание желаемого результата и перечисление
основных этапов, методов и алгоритмов, позволяющих его достичь, а также пояснения к
ним. Такой подход, с одной стороны, задает критерии выполнения задания, а с другой –
план его выполнения.
Общая оценка задания складывается из оценок частей А, В, С и Е – 15 % , 30 % , 20 % и
35 соответственно Представленный отчет должен продемонстрировать знание методов и
алгоритмов, умение адекватно данным выбирать необходимые и применять их, а также
навыки интерпретации и анализа результатов данных.
Итак, использование комплексного задания как основы курса позволяет объединить
теоретические знания и практические навыки, управлять самостоятельной работой
студента, и в итоге сформировать необходимую профессиональную компетенцию рамках
курса «Методы и алгоритмы решения задач обработки данных».
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ
В ПРИНЯТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Принятие решения, по мнению многих отечественных и зарубежных авторов, является
основополагающей характеристикой человека.
А. Маслоу утверждает, что «решение есть готовность к действию» [6, с. 155], которое
предполагает приятие решения. Автор рассматривает мудрые и осознанные, силовые и
научные, хорошие и практические, естественные, идеальные и окончательные решения.
Утверждает, что посредством принятия осознанных решений мы действительно создаем
сами себя силой воли, решимостью и соответственными им способами [6, с. 37].
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Е.М. Лысенко подчеркивает, что для принятия жизненных и профессиональных
решений необходима личностная и профессиональная зрелость [5, с.22]. Н.Г. Брюховой в
числе личностных качеств, обуславливающих принятие решений, выделяется
самопонимание, мотивация успеха и неудач, рациональность и готовность к риску,
гибкость и самостоятельность, ригидность и импульсивность, интернальность и
экстернальность, планирование, моделирование, программирование, оценка и коррекция
результатов [2, с. 13].
Полагаем, что к их числу можно добавить самоуважение, показатели активности в
общении, логику и этику, сенсорику и интуицию.
Исследованиями, проведенными С.В. Агафоновой, подчеркивается важность высокой
нравственности выбора, и его направленности мотивационно - волевой сферой личности [1,
с. 8].
Н.Г. Брюховой указывается на личностной и социальной необходимости нравственного
развития и саморазвития человека [4, с. 8], особое внимание уделяется нравственно психологическим аспектам принятия руководителем организационных решений [3, с. 8].
Таким образом, можно утверждать, что для профессиональной деятельности учителей,
принятия ими педагогически грамотных и продуктивных решений, их добродушие и
нравственная развитость являются основополагающими.
Система условий профессионально - личностного развития и саморазвития учителя
обозначает сферы и указывает пути для «формирования профессионально информационной культуры будущего педагога» [7, с. 65]. Согласно компетентностному
подходу системы профессионального образования, модель формирования личности
учителя должна включать формирование у него педагогической компетентности [8, с. 198].
Полагаем, что процесс развития педагогической компетентности работников системы
образования вообще, учителей и управленцев школ в частности, необходимо включать
освещение и освоение ими механизмов и способов развития личностных качеств и
особенностей, необходимых для принятия профессиональных педагогических решений.
Таким образом, на принятие учителей профессиональных педагогических решений
могут оказывать влияние такие личностные особенности как личностная и
профессиональная зрелость, нравственность, самопонимание и самоуважение, мотивация
успеха и неудач, рациональность и готовность к риску, гибкость и самостоятельность,
ригидность и импульсивность, интернальность и экстернальность, планирование,
моделирование, программирование, оценка и коррекция результатов. В принятии учителем
профессиональных педагогических решений могут быть задействованы сила воля
личности, показатели активности в общении, логика и этика, сенсорика и интуиция.
Развитию личностных особенностей и качеств, влияющих на принятие решений учителем
должно уделяться большое влияние, как на этапе его становления и развития, так и на этапе
его совершенствования и самосовершенствования.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК СРЕДСТВАМИ ВОЛЕЙБОЛА
Современный волейбол характеризуется высокой двигательной активностью
волейболистов. Эффективное выполнение прыжковых игровых действий, технических
приемов и большинства тактических комбинаций на протяжении одной игры или
нескольких игровых дней основано на высоком уровне развития физических качеств, в
числе которых и координационные способности[1, c.31].
В волейболе физические качества условно делятся на общие и специальные. Общие
физические качества - координационные способности, быстрота, сила, выносливость,
гибкость - в значительной мере определяют всесторонность физического развития и
здоровье спортсменов. На высокоразвитой базе выше перечисленных физических качеств
развиваются специальные физические качества, необходимые для игры в волейбол:
158

«взрывная» сила, быстрота перемещения и прыгучесть, скоростная, прыжковая и игровая
выносливость, акробатическая и прыжковая ловкость [4, c.150].
Высокая подвижность нервных процессов при проявлении координационных
способностей дает возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно
изменяющихся ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим.
Уровень развития координационных способностей в значительной степени зависит от
того, насколько развита у волейболиста способность к правильному восприятию и оценке
собственных движений, положения тела[2, 3].
Развитие координационных способностей волейболиста - это совершенствование
координации движений, а главное - способность быстро перестраивать двигательную
деятельность в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями игры и владение
своим телом в безопорном положении.[5, с. 149]
Выполнение любого технического приема строится на основе старых координационных
связей. Чем больший запас разнообразных двигательных навыков имеет волейболист, тем
успешнее идут овладение техникой игры и использование ее в постоянно изменяющихся
ситуациях. В связи с этим, основной путь развития координационных способностей - это
обогащение спортсменов все новыми разнообразными навыками и умениями, развитие
координации.
Волейбол – это командная игра, поэтому для достижения успеха необходимы
согласованные действия всех членов команды. Для волейболистов развитие
координационных способностей имеет огромное значение. Выполнение любого
технического приема в волейболе строится на основе старых координационных связей. Чем
больший запас разнообразных двигательных навыков имеет волейболист, тем успешнее
идут овладение техникой игры и использование ее в постоянно изменяющихся ситуациях.
Деятельность каждого игрока команды имеет конкретную направленность, но при этом все
их действия должны быть согласованы и скоординированными. Основной путь развития
координационных способностей - это обогащение спортсменов все новыми
разнообразными навыками и умениями, развитие координации, развитие координационных
способностей у волейболистов играет основополагающую роль для достижения
положительного результата.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
Качество функционирования системы народного образования, способность решать
поставленные задачи и совершенствоваться в значительной мере определяется
эффективностью конструкции ее системы управления. Историческая ретроспектива этого
вопроса представлена рядом организационно - структурных моделей, одна из которых была
создана в первое десятилетие советской власти. Процесс ее формирования находился под
административно - ведомственным и партийным контролем, рассматривался как составная
часть общей политической задачи становления советского государственного аппарата.
Первый этап формирования советской системы управления народным образованием в
центре и на местах проходил в сложной внутриполитической обстановке гражданской
войны. Тем не менее, в 1918 - 1920 гг. была создана 3 - х уровневая ведомственная
организация, представленная губернскими (или областными) – уездными (или окружными)
– волостными отделами народного образования (далее – губоно (облоно); уоно (окроно);
волоно), подчинявшимися Народному комиссариату просвещения (Наркомпрос) [1, c. 64].
Проблемы, в дальнейшем стоявшие перед управленческим аппаратом образования,
заключались в налаживании механизма связей внутри системы, ее профессионально кадровом обеспечении, реализации принципов учета, контроля, плановости в работе.
Постепенная тенденция поиска оптимальной структуры и форм деятельности органов
управления народным образованием была прервана нарастающим социально экономическим и политическим кризисом начала 1920 - х гг. Сокращение финансирования
образования сопровождалось ликвидацией низовых звеньев управленческой структуры,
значительным сокращением сотрудников отделов народного образования всех уровней.
В октябре 1921 г. ВЦИК РСФСР создал комиссию по пересмотру и сокращению штатов
учреждений, чтобы сэкономленные таким образом средства направить на поддержку,
восстановление и развитие народного хозяйства. Комиссия приняла решение о сокращении
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центрального и местного аппаратов просвещения. Число сотрудников местных органов
народного образования было уменьшено втрое. Кризис оказался достаточно сильным, и
экономические трудности вынуждали сокращать в дальнейшем не только штатную
численность, но и структурные подразделения ведомства Наркомпроса. Деструктивные
процессы менее всего затронули верхний уровень ведомственной управленческой иерархии
– собственно сам Наркомпрос и его губернские (областные) отделы народного образования.
Основная тяжесть сокращенческой кампании легла на нижнее и среднее звенья аппарата
управления народным образованием: в 1922 г. были полностью ликвидированы волоно, в
1923 г. - уоно (окроно) лишены статуса самостоятельной структуры [1, с. 73].
После упразднения структуры волоно дела народного образования передавались в
вéдение одного из членов волисполкомов. Они должны были действовать на основании
указаний и распоряжений уездного отдела народного образования и, таким образом,
являлись его уполномоченными в волостях. Обязанности волуполномоченного состояли в
осуществлении контроля по своевременному выполнению учреждениями народного
образования распоряжений уоно и заботе об их материально - техническом обеспечении.
Помимо обязанностей по здравотделу, собесу, хозчасти, землеустройству, сбору налогов,
уоно стали заниматься еще учебно - педагогической стороной работы просветительных
учреждений [1,с.76]. В конце января 1923 г. Наркомпрос провел съезды волуполномоченных
с целью проанализировать сложившуюся обстановку. Выступавшие представители с мест
отмечали негативные последствия упразднения, говорили о том, что в волостях нет
руководителя в деле народного образования, отмечали плохую связь с округами [2, с. 3].
В условиях сокращения штатов и звеньев аппарата управления и опасности
рассогласования механизма его деятельности, встал вопрос о выделении в системе
управления образованием специального контрольного органа - инспекторского аппарата и о
переходе от инструктажа, являвшегося основной формой деятельности отделов образования
в предшествующий период, к инспекции. Для создания инспекторского аппарата на местах
потребовался длительный период [3, c. 66]. В областных отделах народного образования
инспекцию начали вводить осенью 1922 г. Подбор и назначение инспекторов проходили
при участии партийных комитетов. Перед проверяющими были поставлены задачи
всестороннего обследования аппаратов окроно, как со стороны организации ими учебно воспитательного процесса в учебных заведениях, так и со стороны их административно хозяйственной работы. В обязанность инспекторов входило также оказание помощи в
формировании инспекторских аппаратов на местах, инструктирование учителей,
руководителей школ, волуполномоченных. Найти работников на должность инструкторов,
отвечавших предъявляемым требованиям, было нелегко, поэтому до конца 1922 / 1923
учебного года в большинстве округов инспекция так и не была создана. Повсеместно в
подборе квалифицированных инспекторских кадров и ходе создания инспекции проявились
экономические трудности: хроническая нехватка средств на содержание аппарата окроно,
отсутствие в бюджете статьи расходов на командировки. Инспектора по 2 - 3 месяца не
получали зарплаты, для обследования школ направлялись пешком или «на перекладных».
Отсутствие у сотрудников специальной методической подготовки, необходимых пособий и
руководств, инструкций, - все это ставило окружную инспекцию в крайне затруднительное
положение, а на практике приводило к поверхностному, формальному отношению к работе.
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В связи разрастанием финансового кризиса весной 1922 г. на местах стали
распространяться «ликвидаторские» настроения в отношении уездных отделов народного
образования. В июле 1922 г. Наркомпрос направил всем губоно циркуляр, в котором
обращал их внимание на тяжелые и гибельные последствия для дела народного
образования замены уездных отделов уполномоченными или объединения их с другими
отделами уездных исполкомов. Состоявшийся в марте 1923 г. Всероссийский съезд
заведующих губернскими подотделами социального воспитания также высказался о
недопустимости слияния уоно с общими отделами исполкомов. Однако финансово экономическая конъюнктура диктовала необходимость строгого режима экономии средств,
что осуществлялось, в первую очередь, за счет сокращения расходов на социально культурную сферу и ее управленческий аппарат. В июле 1923 г. сессия ВЦИК вынуждена
была принять решение об объединении уездных отделов народного образования,
здравоохранения, социального обеспечения и коммунального хозяйства в один «общий
отдел» уездного исполкома. При этом уоно становились отделениями народного
образования общих отделов, перестав существовать как самостоятельные органы ведомства
Наркомпроса. Со своей стороны, Наркомпрос стремился поддерживать и контролировать
эту реорганизацию циркулярными письмами. В первую очередь, его интересовали вопросы:
получалась ли действительная экономия средств от сокращения, как отразилась
реорганизация на качественном составе ответственных работников, каким образом
осуществляется при данных условиях руководство массовыми учебными учреждениями.
Из ответных сообщений регионов было понятно, что проведенная реорганизация среднего
звена просвещенческого аппарата дала некоторую экономию средств, но в то же время
радикальное сокращение штата сотрудников усугубило проблемы. Средняя численность
работников уоно сократилась с 17 - 25 человек до 3 - 5, в основном инструкторов. На их
плечах теперь лежала вся тяжесть управления делом народного образования на местах.
Было очевидно, что существующая структура не отвечала требованиям нормального
функционирования системы управления народным образованием и не соответствовала
декларациям и задачам советского школьного строительства.
1923 / 1924 учебный год определялся в директивных документах Наркомпроса как этап
решения общеорганизационных и программно - методических вопросов. Особое внимание
к методическому руководству школьным образованием было связано, прежде всего, с
разработкой новых учебных программ. Возрастание объема и значения методических
функций в работе органов народного образования требовало изменения их структуры,
которая в данный момент оказалась неприспособленной к решению подобных задач. В
октябре 1923 г. ВЦИК принял решение об очередной реорганизации среднего звена
аппарата. В ее ходе предусматривалось разделение функций между отделениями общего
отдела исполкома, а именно: отделения народного образования должны были осуществлять
учебно - педагогическое руководство работой школ; финансовая, хозяйственная и
канцелярская работа, связанная с народным образованием, передавалась материально финансовому отделению и канцелярии общего отдела. Перестройка окроно осуществлялась
следующим образом: существовавшие прежде при окружных отделах отделения и секции
были сокращены или упразднены, их административно - хозяйственные и канцелярские
функции были переданы общему административно - организационному подотделу. Для
учета просвещенческой работы в аппаратах отделов образования были организованы
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отделы информации и статистики. С целью усиления методического руководства учебной
работой школы создавался мобильный инспекторско - методический аппарат: каждый отдел
образования требовалось обеспечить кадрами инспекторов - методистов по отдельным
видам работы [4, с. 12]. Проблема кадров продолжала оставаться острой, что затрудняло
реорганизацию. В январе 1924 г., характеризуя обстановку с подбором инспектуры в
области, многие отделы отмечали, что инспекторский аппарат все еще не оформлен ни
качественно, ни количественно. Слабо был поставлен учет работы, отсутствовала
плановость в ее проведении [5, л.13 - 14].
Таким образом, деструктивный характер экономического кризиса начала 1920 - х гг.
привел к снижению финансирования социальной сферы и народного образования, в
значительной степени отразившись на организации его управления. Были ликвидированы
низовые звенья ведомства Наркомпроса, лишено статуса самостоятельной структуры его
среднее звено, значительно, в 2 - 3 раза, сокращался штат сотрудников отделов народного
образования всех уровней. В результате такой реструктуризации система давала сбои,
теряла качественную устойчивость, что вело к серьезным издержкам в сфере
отечественного образования. К воссозданию целостной структуры аппарата управления
образованием на всех его уровнях Народный комиссариат просвещения приступил в 1926 /
1927 учебном году.
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