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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Соревнование - это один из самых широко используемых методов в системе физического
воспитания. Вообще, сам метод соревнования как процесс возник с момента зарождения
человеческих отношений и по сей день является одним из распространенных
общественных явлений: практически во всех сферах общественной жизнедеятельности
соревновательный метод используется и как способ организации какой - либо
деятельности, и как стимулирующий фактор.
Суть соревновательного метода можно раскрыть через организацию процесса состязания
как инструмента стимулирования и повышения уровня подготовленности и
результативности участников, при этом обязательным условием является непосредственная
подготовленность участников состязания к выполнению заданных упражнений. В практике
проведения соревнований часто применяют систему стимулов: премирование или
наказание в зависимости от целей и факторов проведения состязания. Так, например, в
рамках проведения занятий по физическому воспитанию в вузах, целесообразно
использовать в качестве стимулирующего фактора - дополнительную физическую нагрузку
(отжимание, подтягивание, приседания, работа с отягощением, бег на определенные
дистанции) для студентов, проигрывающих в соревновательных упражнениях. Тем самым,
наказание выступает не только стимулирующим фактором, но и способом повышения
уровня физического состояния учащихся.
При организации физкультурно - спортивной деятельности данный метод используется в
двух основных формах: официальные соревнования, проводимые в спорте с выявлением
победителей и проигравших, и в качестве элемента организации занятия или тренировки в
физическом воспитании.
В рамках проведения занятий по физическому воспитанию в вузе соревновательный
метод может применяться в качестве метода моделирования проведения межвузовских
соревнований, сдачи норм комплекса ГТО и других состязаний по избранному виду спорта.
Метод соревнования направлен не только на обеспечение максимальной физической
нагрузки и воспитание основных физических качеств, но и на выявление уровня владения и
развития двигательными способностями, стимулирование их максимального проявления. К
достоинству данного метода также можно отнести возможность его использования и в
неигровых видах физической подготовки, тем самым применение этого метода на занятиях
позволяет повысить интерес к ним. Соревновательный эффект может быть достигнут не
только в состязании с другими участниками, но и самим с собой, например, в стремлении
превысить установленный результат при выполнении упражнений в процессе подготовки.
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Как правило, функциональные сдвиги, возникающие в условиях соревновательной
деятельности, более значительны, чем при иных физических нагрузках, которые студенты
получают на занятиях по физической культуре.
Кроме того, еще одним несомненным плюсом данного метода является повышенный
эмоциональный фон, стимулирующий выполнение поставленных задач с максимальной
отдачей со стороны студентов, что способствует развитию двигательных навыков и
функциональных возможностей организма. Все это в комплексе сопутствует
формированию характера учащегося, развитию силы воли, выработки «бойцовских»
качеств, преодолению себя и т.п.
Однако использование соревновательного метода требует от занимающихся
определенного уровня технико - тактической, физической и психической подготовки.
Именно поэтому кафедра физического воспитания МАДИ считает рациональным
использование данного метода у студентов 2 и 3 курсов.
Соревновательный метод позволяет решать ряд педагогических задач учебного
процесса: воспитание физических и моральных качеств учащегося, развитие навыков и
умений, выработки устойчивой привычки к физической нагрузке, осознанию важности
гармоничного физического и умственного развития индивида, способствующих
формированию полноценного члена общества. Также на занятиях, проводимых с
использованием данного метода решается ряд задач воспитательной деятельности:
1. Задачи нравственного воспитания (воспитание гуманизма, морально - волевых
качеств, чувства ответственности за коллектив и за каждого, выработка патриотических
настроений, формирование моральных ценностей и этических норм, норм общественного
поведения, стремления к соперничеству в дружественной обстановке, адекватного
отношения к спортивным неудачам, умения честно и добросовестно выполнять
поставленные задачи, сохранять положительный эмоциональный фон).
2. Задачи умственного воспитания (расширение кругозора и специальных знаний в
области физической культуры и спорта, развитие тактических и стратегических навыков
мышления, формирование навыков самопознания и саморазвития, овладение методами
анализа, синтеза, индукции и дедукции, обогащение жизненного опыта).
3. Задачи по воспитанию воли (формирование спортивного характера, а также развитие
таких волевых качеств как смелость, целеустремленность, самоотдача, настойчивость,
терпеливость, желание и умение доводить начатое до конца, преодоление собственных
страхов, слабости и боли).
Таким образом, использование соревновательного метода на занятиях по физическому
воспитанию способствует не только совершенствованию спортивных навыков, но и
развитию таких физических качеств как сила, выносливость, гибкость, координация,
ловкость и быстрота. Применение данного метода не ограничивается рамками спортивно состязательной игры – он подходит для любых физических упражнений. Учитывая
особенности соревновательного метода, целесообразно его использование не на начальном
этапе обучения, а для комплексного совершенствования физической деятельности при
последующем усложнении физических нагрузок для студентов 2 - 3 курсов. Тем самым
использование соревновательного метода в процессе занятий физической культурой
способствует поддержанию спортивного интереса, стимулирует процесс усвоения техники
отдельных элементов физических упражнений, выполнению поставленных задач с
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максимальной отдачей со стороны студентов, формированию характера учащегося,
развитию физических и психологических качеств, развитию двигательных навыков и
функциональных возможностей организма.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕСЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Обучение в школе должно быть эффективным и результативным. В первую очередь, за
это ответственен преподаватель. Он должен уметь находить подход к каждому ученику.
Для этого он должен знать их индивидуальные особенности.
Кроме того, учитель должен уметь убедить учеников, что они все в состоянии овладеть
иностранным языком. Для этого он должен разработать систему посильных упражнений и
заданий, выполняя которые, ученики будут постепенно преодолевать трудности и
ликвидировать пробелы в знаниях. Немаловажен тот факт, что учителям следует
предъявлять посильные требования к учащимся, учитывая их способности и возможности,
таким образом осуществляя индивидуальный подход.
Индивидуальный подход невозможен без изучения темперамента учеников.
Темперамент — это те врожденные особенности человека, которые обусловливают
динамические характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени
эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к
окружающей среде. Иными словами, темперамент – это совокупность психодинамических
свойств индивида.
Выделяются 4 типа темперамента: сангвинический, холерический, меланхолический и
флегматический. Данная классификация основана на следующих физиологических
6

свойствах: силе возбуждения и торможения, их подвижности, т. е. способности быстро
сменять друг друга, уравновешенности между возбуждением и торможением. [1, с. 407]
Сангвиник – это сильный уравновешенный быстрый тип, холерик – сильный
неуравновешенный, флегматик – сильный уравновешенный медленный, меланхолик –
слабый тип.
Сангвиник – это весёлый человек, оптимист. Он быстро вовлекается в новую
деятельность, но быстро теряет к ней интерес. Его утомляет напряженная работа, будь она
умственной или физической.
Меланхолик – это человек мрачного настроения. Он сдержан, внешне спокоен, но
многое принимает близко к сердцу и долго переживает неудачи.
Холерик – это вспыльчивый, активный человек. Он несдержан и горяч, но быстро
успокаивается, если получает желаемое.
Флегматик – это хладнокровный человек. Он не любит напряжённую, активную
деятельность. Он медленно включается в работу, но может поддерживать заданную
деятельность в течение долгого времени.
Темперамент является одним из факторов формирования индивидуального стиля
деятельности. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) – это целесообразная,
соответствующая особенностям темперамента система способов и приемов выполнения
деятельности, обеспечивающая наилучшие ее результаты. [2, с. 35]
В процессе нашего исследования мы изучали темперамент и ИДС учащихся 5 - х и 7 - х
классов.
Наше исследование проходило в три этапа. На первом этапе мы изучали особенности
темперамента и индивидуального стиля деятельности учащихся 5 - х и 7 - х классов. На
втором этапе мы проводили исследование связи между темпераментом испытуемых и их
индивидуальным стилем деятельности. На третьем этапе мы выявляли факторы,
способствующие формированию ИСД.
Для определения индивидуального стиля деятельности учащихся нами была
разработана анкета, включающая в себя 19 вопросов, касающихся типичных
способов учебной деятельности испытуемых.
При сопоставлении ИСД учащихся с их типами темперамента нами получены
следующие результаты. Так как большинство детей сангвиники и холерики, особенности
их индивидуального стиля деятельности должны быть таковыми:
1. При самостоятельной работе они мало времени уделяют подготовительным и
контрольным действиям (например, исправления делаются ими по преимуществу в ходе
самой работы);
2. Достаточно длительно такие дети могут выполнять ряд заданий и поручений без
специального планирования и распределения во времени;
3. Они могут начать выполнение нового задания, не завершив предыдущее;
Для учащихся - меланхоликов и флегматиков характерны следующие особенности ИСД:
1. Они легче действуют по шаблону, по схеме. Их преимущества проявляются в
ситуациях, требующих монотонной работы;
2. Они любят работать обстоятельно, шаг за шагом выполняя задание. Они не
отвлекаются, не перескакивают от одного действия к другому, не забегают вперед, а
выполняют их в строгой последовательности; [3, с. 395 - 396]
Таким образом, преподавателям следует придерживаться данных рекомендации с целью
повышения эффективности обучения студентов со слабыми типами темперамента:
1. Не нужно требовать от ученика со слабым типом темперамента быстрого ответа на
вопрос, следует дать ему время на подготовку;
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2. Ответ должен быть в письменной форме, а не в устной;
3. Большой объем материала нужно разделить на меньшие составляющие и распределить
на несколько занятий;
4. Не следует спрашивать с таких учеников только что изученный на уроке материал, они
должны ещё раз просмотреть его дома, чтобы лучше усвоить;
5. Следует сформировать у таких учащихся положительную самооценку, уверенность в
своих знаниях. Это достигается не только путём оценивания ответа, но и вербальным
поощрением;
6. Нужно корректно указывать ученику на его ошибки, ведь он принимает их близко к
сердцу;
7. Нужно всегда давать возможность проверить письменную работу;
8. Не следует отвлекать ученика во время письменных работ, на занятии должна быть
создана доброжелательная атмосфера;
9. Слабые ученики не могут моментально включиться в работу, их активность
постепенно возрастает;
10. Следует учитывать, что меланхоликам и флегматикам сложно выполнять
разнообразные задания;
Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальный стиль деятельности
формируется на основе темперамента, но полностью от него не зависит. На формирование
ИСД также влияют семейное воспитание, социальная среда, требования, предъявляемые в
учебных заведениях.
Анализ результатов подтвердил, что учет психодинамических свойств учеников в
организации учебной деятельности является очень важным аспектом индивидуального
подхода в обучении.
Список использованной литературы
1. Белоус В.В. Темперамент и деятельность – Пятигорск, 1990
2. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических
свойств нервной системы – Изд - во Казанского университета, 1969.
3. Мерлин В.С. Очерк теории темперамента – М.: Просвещение, 1964.
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Кумышева М.К., полковник полиции
преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности
Северо - Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского института МВД России
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На органы внутренних дел возложены ответственные функции, выполнение которых
невозможно без широкого государственного подхода к вопросам социальной жизни.
Профилактическую деятельность этих органов нельзя, таким образом, рассматривать в
отрыве от целенаправленной деятельности государства по предупреждению преступных
проявлений. Это особенно важно при организации и проведении общепрофилактической
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деятельности, сердцевиной которой является выявление причин и условий преступности и
принятие мер по их устранению, нейтрализации, ослаблению действия [1].
С учетом компетенции органов внутренних дел основные направления деятельности по
общей профилактике включают в себя:
- анализ криминологической обстановки, складывающейся на определенной
территории, объекте, включающий в себя изучение состояния и тенденций преступности,
видов и групп преступлений, выявление и определение тех социальных процессов и
явлений (причин и условий), которые связаны с преступностью, порождают ее проявления,
способствуют негативным тенденциям и повышению ее общественной опасности;
- анализ причин и условий преступности, их природы, механизма действия;
- принятие всех возможных мер, имеющихся в арсенале органов внутренних дел, для
объективного препятствования совершению преступлений на определенной территории
(объекте) [2];
- внесение представлений и направление сообщений в соответствующие
государственные и негосударственные структуры о выявленных причинах и условиях
преступности и возможных мерах по их устранению или нейтрализации;
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных программ
борьбы с преступностью и по предупреждению преступлений;
- изучение и формирование общественного мнения о реальной криминологической
обстановке и профилактической деятельности ОВД.
Организационной основой взаимодействия органов внутренних дел с другими
субъектами предупреждения является комплексное планирование. Комплексное
планирование профилактических мероприятий может осуществляться как в рамках
планирования и программирования всех аспектов воздействия на преступность (например,
в виде раздела программы борьбы с преступностью), так и как самостоятельное
направление, предусматривающее скоординированное участие всех субъектов в
предупредительной деятельности [3].
Наиболее актуальным в обще профилактической деятельности органов внутренних дел в
современный период является укрепление связей с общественностью, инициирование
расширения сети общественных формирований правоохранительной направленности.
Общественное мнение — это сложное интеллектуальное и социально - психологическое
явление, выраженное в оценочных суждениях отдельных социальных групп и слоев
населения о различных социальных процессах. В данном случае — в отношении состояния
и тенденции преступности, эффективности профилактической деятельности ОВД. Этот
срез общественного мнения зависит не только от уровня информированности населения, но
и от субъективных представлений.
Изучение общественного мнения ОВД с точки зрения повышения эффективности обще
профилактической деятельности предполагает анализ:
- информации, содержащейся в заявлениях, сообщениях, письмах граждан;
- вопросов, замечаний и предложений, поступивших во время выступлений (бесед)
перед населением;
- заявлений и предложений, высказанных во время личного приема граждан;
- содержания публикаций и выступлений в средствах массовой информации, а также
результатов программированных опросов населения, работников ОВД, правонарушителей
и др.
Из данного положения следует предположение о том, что ОВД самостоятельно решить
эту проблему не могут, так как это задача многих социальных институтов общества.
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Специфика деятельности ОВД в этом направлении состоит в том, что реализуются главным
образом административно - правовые и уголовно - правовые механизмы правового
воспитания. Общепрофилактический эффект достигается здесь как применением
уголовных и административных мер воздействия и соответствующим информированием об
этом населения, так и разъяснением норм права различным слоям общества с целью
позитивного воздействия на правосознание людей [4].
Такая деятельность осуществляется практически всеми подразделениями ОВД, но более
всего — следователями, участковыми уполномоченными полиции, работниками
подразделений по делам несовершеннолетних. Все перечисленные и иные меры общей
профилактики только тогда дадут позитивный результат, если будут успешно сочетаться с
мерами индивидуальной профилактики.
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[1] Толдиев А.Б., Кумышева М.К. Некоторые вопросы о формах реализации
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Н.Н. Луковников
к.психол.н., доцент кафедры гуманитарных наук
Тверская государственная сельскохозяйственная академия
г. Тверь, Российская Федерация
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Одна из ведущих парадигм современного высшего образования рассматривает
специалиста как творческого человека с многомерным, «полифоническим» мышлением.
Поэтому ему необходима не только профессиональная подготовка, но и такой уровень
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интеллектуального развития, который позволял бы свободно и эффективно
ориентироваться в разнообразной и динамично развивающейся действительности.
Формирование необходимых для этого личностных и профессиональных качеств очень
непростое дело и без интеграции различных педагогических процессов оно невозможно. В
то же время интегративные процессы при обучении в вузе нуждаются в глубоком
теоретическом обосновании его методологических, психолого - педагогических и
содержательных аспектов.
Положительный опыт интегративного подхода есть как в высшем профессиональном,
так и общем среднем образовании [1], [2], но, в основном, он ограничивается эстетико художественными и лингвистическими дисциплинами. Так, по мнению авторов
федерального эксперимента, проводимого в Южно - Российском государственном
техническом университете, интересный и эффективный вариант интеграции представляет
курс "Человек в социокультурном пространстве постиндустриальной цивилизации",
реализуемый после изучения студентами истории, культурологии, философии, психологии.
Поскольку его центральной проблемой является человек, то не будет преувеличением
утверждать, что он имеет не только образовательное, но и огромное воспитательное
значение. Системно выстроенная гуманитарная информация приобретает для студентов
личностный смысл и словно «примеряется на себя» [1, с. 29].
Тем не менее, можно утверждать, что одна из самых сложных образовательных задач междисциплинарный синтез ложится на плечи студентов, ибо пока очень мало
межпредметных учебных дисциплин, а на лекциях и семинарах довольно редко
обсуждаются многоаспектные проблемы. В определенной мере эти недостатки должно
компенсировать выполнение дипломной работы. Однако, происходит это уже несколько
запоздало, когда основные курсы уже пройдены. И нередко сами студенты - дипломники —
это упущение с горечью осознают.
Личностно - ориентированная парадигма образования способствует преодолению такой
ситуации, так как призвана развивать творческий потенциал, воспитывать смелость мысли,
генерировать новые нестандартные идеи, воспитать потребность в творческом образе
жизни. В достижении этих целей особенно актуальной становится освоение методологии
продуктивной творческой деятельности в образовательном процессе, формирование
рефлексии. Однако, истоки недостаточного развития этих качеств, в том числе мышления,
лежат в недрах школьной и вузовской подготовки. При декларировании, что школа учит
мыслить, а специалистов в вузе готовят к самостоятельной творческой работе,
обнаруживается, что до 70 % студентов первых курсов признают недостаточность владения
элементарными интеллектуальными технологиями: концентрацией внимания, методами
развития памяти, техникой динамического чтения. К третьему курсу число таких студентов
сокращается лишь до 45 - 50 % .
При бесспорной важности названных интеллектуальных ресурсов личности их
формирование, если и происходит в рамках различных дисциплин, то в значительной
степени стихийно и разрозненно. Не уделяется пока необходимого внимания на это и в
типовых программах психологических дисциплин, которые включены, например, в
учебные планы подготовки экономистов и менеджеров: «Педагогика и психология»,
«Этика и психология делового общения», - так и в учебниках[3], [4].
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А именно гуманитарные науки могут выполнять ведущую, интегративную роль в
формировании творческого мышления, рефлексии, особенно такие дисциплины как
философия, логика, психология, поскольку сознание и мышление являются их
центральными категориями. Проблема лишь в том, что преподавание различных
дисциплин ведется разрозненно, а задача формирования целостного мировоззрения,
профессиональной рефлексии, творческого мышления, как уже отмечалось, фактически
только декларируется.
В гуманитарных науках и, особенно, в педагогике и психологии есть вполне
достаточный как теоретический, так и эмпирический потенциал для решения этих задач. Но
главное – они должны решаться комплексно, в тесном взаимодействии дисциплин
профессионального и гуманитарного циклов, на всех этапах обучения. Например, для
реализации возможностей психологической науки на первом курсе целесообразно
положить начало интеллектуальными тренингами в рамках «Введения в специальность».
Имеющийся в ряде вузов опыт показывает, что после дополнения такими занятиями этот
курс не только делает более эффективным профессиональное самоопределение студентов,
но и повышает успеваемость. На вторых - третьих курсах было бы оправдано введение
более широкого, чем сейчас, обязательного курса вроде «Психолого - педагогические основ
профессиональной деятельности». Наконец, на старших курсах стоило бы предоставить
студентам больше курсов по выбору в зависимости индивидуальных особенностей
студентов и тех вариантов профессионального самоопределения, которые ими выбраны.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ –
МЕЖДУНАРОДНИКОВ
Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных технологий
в образовательном процессе для формирования межкультурной компетенции у студентов,
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обучающихся по специальности «Международные отношения». Особое внимание
уделяется тому факту, что в условиях поликультурности современного мира важно
обогатить учебный процесс многообразием педагогических технологий.
Ключевые слова: поликультурность, интерактивные технологии, межкультурная
компетенция, студенты - международники
Вопросы взаимодействия различных культур и цивилизаций на гуманистической основе
с давних времен интересовали человечество. В наши дни, перешагнув порог третьего
тысячелетия, педагогическая наука вновь объединяет учёных в их совместном поиске
ответов на сложнейшие вопросы, поставленные перед системой высшего образования
современным этапом развития глобального сообщества. Мировое пространство, в котором
через национальные границы свободно перемещаются ресурсы, люди, идеи –
доминирующая концепция современности. В этих условиях происходит развитие новых
способов формирования компетенций необходимых для успешного существования
личности в рамках диалога культур и интеграции России в мировое пространство [3; 5].
Поиск новых способов формирования компетенций нашло отражение в разработке
интерактивных технологий, которые всё чаще применяются в образовательном процессе.
«Инновационные педагогические технологии, - как справедливо утверждают Е.В. Воевода
и В.Б. Кириллов, - изменяют форму предъявления материала преподавателем и форму
презентации изученного материала студентом» [2, с. 120]. Поддерживая данную научную
позицию, Л.П. Костикова подчеркивает, что «технологический подход помогает
максимально оптимизировать образовательный процесс» [4, с. 64].
Интерактивное обучение - обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с
учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. По
сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучающегося. Преподаватель отказывается от роли
своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет
функцию ассистента в работе, одного из источников информации. Целесообразно при
формировании межкультурной компетенции обучающихся использовать социокультурные
особенности региона, что будет способствовать развитию чувства патриотизма и уважения
к родной культуре [6].
В ходе педагогической практики нами была проведена такая интерактивная технология,
как викторина «The United Kingdom of Great Britain». Обучающимся было предложено 30
вопросов, по 10 на каждый из компонентов (культурный, языковой, ценностный). Игровая
форма проведения занятия нашла отклик у обучающихся, что говорит о её
целесообразности и высоком потенциале научного развития. Кроме того, викторина была
основана на интеграции страноведческих знаний и иностранного языка. «Интеграция
знаний реализует идею комплементарности и компаративности при отборе идей,
концепций, теорий» [1, с. 5].
Одной из самых распространенных интерактивных технологий является работа в малых
группах, которая позволяет привлечь к активной работе всех участников образовательного
процесса. По мнению Н.С. Леоновой, в условиях такого вида работы все учащиеся
получают возможность говорить, высказываться. Она способствует развитию навыков
общения, умения убеждать и вести дискуссию [7].
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Нельзя не отметить также, что автором разработан собственный дистанционный курс по
страноведению Великобритании. «Привлечение студентов к разработке электронных
образовательных ресурсов позволяет стимулировать их учебно - методическую
деятельность и познавательную активность» [8, с. 3].
Таким образом, для современного этапа развития системы образования в условиях
поликультурности важно обогатить практику многообразием педагогических технологий.
При формировании межкультурной компетенции будущих международников важно
соблюдать принцип интеграции знаний в обучении.
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ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
ГОТОВНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ
На поле боя угроза для жизни максимальна, а нервно - психическое напряжение доходит
до апогея. Ход войны зависит от целого ряда факторов, социально - политического и
военного характера.
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Для успешного ведения боя важно хорошее техническое оснащение, хорошо обученные
войска. Человек на поле боя предстает как главный объект, против которого будет
направлено оружие физического и психологического характера. Чтобы противостоять
влиянию этих факторов, военнослужащий должен правильно ориентироваться в боевой
обстановке. Военнослужащим необходима психологическая подготовленность,
устойчивость психики, прочность умений и навыков.
Огромную роль в достижении победы играет человеческий фактор. Существуют
факторы, влияющие на деятельность военных. Таких факторов два типа: внешние и
внутренние. Также существуют факторы, относящиеся к социально - психологическим.
Факторы внешнего типа подразделяются на социально - политические, организационно управленческие, боевые, материально - технические, временные и природно географические.
К социально - политическим относятся:
- характер войны;
- поддержка населением;
- отношение населения к вооруженным силам;
- статус участников военных действий;
- публикации средств массовой информации.
Боевые действия и их ход зависит от отношения к войне общества, ее популярности в
сознании людей. Внутреннее принятие целей военных действий, социальные и
экономические интересы, определяют отношение общества. Также, отношение общества к
войне зависит от ряда условий: территория, на которой происходит бой, количество людей,
принимающих участие в войне, от образа конфликта, складывающегося в сознании
общества, и какое место в обществе отводится армии. Если отсутствует поддержка со
стороны населения, выполнение военными конституционного долга оказывается
проблематичным и
даже недостижимым.
Организационно - управленческие факторы определяют действия воинов в бою, это:
умение управления подразделением, организаторские способности и
требовательность командира. Военнослужащие, которые испытывают уверенность в
своем руководстве, cпособны к выполнению практически любых задач, даже если
нравственно эти задачи не воспринимают.
Факторы оперативно - тактического типа входят в особую группу:
- успешность боевых действий;
- напряженность информационного и психологического воздействия противника;
- динамичность боевых действий;
- защищенность войск, - активность их поддержки.
Внутренние факторы включают в себя сформировавшиеся особенности личности
солдата. Существует три основных группы факторов: психофизиологические, морально политические и военно - профессиональные.
Факторы психофизиологического типа определяют образ действия военнослужащих.
Здесь большую значимость имеет тип нервной системы военнослужащего. Классификация
типов нервной системы включает: безудержный, сильный, слабый и инертный. Рост
величины воздействия отрицательных условий вызывает у воинов слабого типа
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серьезнейшие нарушения психики и, возможно, полную потерю боеспособности. В
похожей обстановке у солдат, имеющих инертный тип нервной системы, интенсивность
снижается на короткий промежуток времени. Военные с сильным типом не испытывают
ощутимого травмирующего воздействия на психику в сложившейся ситуации.
Типы нервной системы соответствуют четырем видам темперамента.
В экстремальных условиях действия людей отличаются, в зависимости от типа.
В чрезвычайных условиях холерики проявляют отвагу и решительность. Но при упадке
сил велика вероятность, что они могут поддаться безотчетному страху.
Сангвиники в похожей ситуации проявляют смелость, быстро принимают меры. Если
сангвиники терпят неудачу, вполне возможно, что они могут потерять уверенность, но
только на непродолжительное время. И быстро возвращаются в нормальное состояние.
Меланхолик проявляет кратковременную активность, и только при наличии
незначительных трудностей.
Флегматики действуют решительно и напористо в случае, когда имеют хорошую
подготовку к реализации задачи. Флегматичный тип отличается выдержкой, стабильным
эмоциональным состоянием.
Образцовыми солдатами, по мнению психологов, считаются люди с оптимистическим
настроем, активные участники спортивно - туристических сообществ. В условиях
чрезвычайных ситуаций быстро теряют решительность люди с пессимистическим
настроем, нерешительные, предрасположенные к употреблению алкоголя, наркотиков,
либо люди, у которых есть проблемы в семейной жизни.
Также поступки военнослужащих объясняются моральными и политическими
качествами. Действие зависит от особенностей характера, интеллекта, эмоциональности,
воли, способностей. Уровень боевого опыта определяет поведение человека в опасной
обстановке, неожиданность, непривычность боевых событий, недостатка времени, утраты
товарищей, участия в насилии.
Сюда относятся нравственные и патриотические установки, степень доверия к
руководству страны и вооруженным силам. Результативность деятельности
военнослужащего зависит и от имеющихся у него хорошо развитых профессиональных
качеств, таких, как навыки и умения, характеризующие общую профессиональную
подготовленность военнослужащих к выполнению боевого задания. Опыт ведения боя
имеет огромное значение. Внешними для каждого военного, и внутренними для всего
коллектива в целом, являются:
- психологический климат, отношения в коллективе;
- сплоченность коллектива;
- групповое настроение;
- поведение окружающих.
Личностные внутренние факторы каждого воина - это его социально – психологические
качества (уровень предрасположенности настроениям и мнениям окружающих).
Внутренние, внешние, социальные, психологические причины поведения военнослужащих
происходят с разной силой и в разное время. И сложившаяся в чрезвычайных условиях
обстановка будет восприниматься по - разному военными.
Знание всех этих особенностей, действующих в бою, помогает исключить
отрицательные и усилить положительные изменения в поведении военнослужащего,
продуктивно применять человеческий фактор в достижении победы в войне. Среди
факторов, которые нужно учитывать в регулировании психического состояния
военнослужащих, нужно учитывать акклиматизацию, адаптацию к условиям, к
пребыванию в часовых поясах, отличающихся от привычного.
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Характер психического состояния военных играет огромную роль при выполнении ими
боевых задач. Анализ действия факторов, влияющих на психическое состояние и поведение
военнослужащих, позволяет сделать следующие выводы: опасная обстановка неизбежно
вызывает у воинов психическое напряжение и стресс. Это состояние оказывает огромное
влияние на психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, эмоции) и
эффективность поведения в бою. Стресс может проявляться как боевое возбуждение, так и
угнетающе. Характер этого влияния зависит от индивидуальной устойчивости психики,
боевого опыта воинов, от мотивации. Имеются реальные основания для изменения
восприимчивости воинов к действию боевых стрессовых факторов в процессе
психологической подготовки и обеспечения их высокой активности в бою.
Задача воспитательных структур, и российского общества в целом заключается в том,
чтобы в мирное время подготовить воинов к мужественным и самоотверженным действиям
на поле боя. Поэтому командир должен учитывать состояние своего личного состава при
выполнении поставленной задачи, и организовывать мероприятия, направленные на
оптимизацию функционального состояния военнослужащих.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Двигательная активность - это суммарное количество двигательных действий,
выполняемых человеком в процессе повседневной жизни. Согласно, усредненным данным
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физиологов, для нормальной жизнедеятельности детского организма необходимо
обеспечить ему от 6 до 13 тыс. движений в день. Следует заметить, что двигательная
активность каждого ребенка индивидуальна. Если внимательно понаблюдать и
проанализировать двигательное поведение ребенка, то можно отнести его к одной из трех
групп по двигательной активности.
П е р в у ю группу составляют дети со средней, нормальной двигательной активностью,
обеспечивающей своевременное и целесообразное развитие ребенка в целом. Такие дети
характеризуются, как правило, нормальной массой тела, они редко болеют, хорошо
усваивают материал в детском саду и потом хорошо успевают в школе.
Ко в т о р о й группе следует отнести детей малоподвижных, т.е. с низкой двигательной
активностью. Многие из них отличаются повышенной массой тела и различными
отклонениями в состоянии здоровья. Избыточный вес детей является дополнительной
нагрузкой и влияет на функциональное состояние органов и систем организма ребенка.
Повышенный вес снижает работоспособность, осложняет течение многих заболеваний,
сокращает продолжительность жизни человека. У них более спокойное поведение на
занятиях и уроках, однако, это не следует расценивать положительно.
К т р е т ь е й группе относятся дети с большой двигательной активностью. Таких детей
называют «моторными». Большая двигательная активность, как и малая, имеет
отрицательные последствия. Большой объем движений создает высокую физическую
нагрузку на организм ребенка, он, как и повышенный вес, может привести к отклонениям в
деятельности сердечнососудистой системы. Кроме того, такие дети очень подвержены
заболеваниям.
Одной из причин частых заболеваний является то, что после большой физической
нагрузки, которую эти дети получают на прогулках, они возвращаются вспотевшими, с
влажным нижним бельем; в результате усиливается теплоотдача тела, наступает
переохлаждение организма и как следствие – заболевание. По отношению к таким детям
должен быть индивидуальный подход, следует ограничивать их двигательную активность.
Особого внимания требует регулирование их физической нагрузки. Хорошие результаты
показывает дружба детей с разной двигательной активностью и совместная деятельность
детей и взрослых.
Работа по оптимизации двигательной активности у детей с нарушенным зрением имеет
свои особенности, которые определяются психофизическим состоянием детей выделенной
категории. В работе по оптимизации двигательной активности детей выделяются два
направления:
- совершенствование состояния мелкой моторики и осязательной функции.
- совершенствование двигательных навыков, необходимых для развития крупной
моторики.
При нарушении зрительных функций у детей возникает ряд вторичных отклонений:
ослабляются познавательные процессы, происходят изменения в развитии быстроты и
координации движений, крупной и мелкой моторики, ухудшается осанка. Нарушенное
зрение, дает детям ограниченную, а иногда и искаженную информацию. Они не способны
по подражанию овладеть различными предметно - практическими действиями, как
нормально видящие сверстники. На индивидуальных занятиях ребенка учат рациональным
приемам обследования предметов - работать обеими руками. Руки действуют несинхронно,
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правая рука действует как поисковая, а левая - как контролирующая. Необходимым
средством коррекции являются упражнения для укрепления и восстановления работы
мышц глаза, поэтому необходимо включать в ежедневную работу специальные зрительно восстановительные упражнения. В работе над мелкой моторикой пальцев рук активно
используются пальчиковые игры, которые позволяют корригировать движения каждого
пальца в отдельности и относительно друг друга, тренируют точность двигательных
реакций. Подобные игры организуются в вводной части занятий или после напряженной
зрительной работы в качестве активного отдыха. Совершенствование двигательных
навыков, необходимые для детей с нарушением зрения в детском саду имеются все условия
для обеспечения оптимального уровня двигательной активности детей на занятиях:
специально оборудован спортивный зал, музыкальный зал. При этом учитывается: общее
количество времени для активных движений в режиме дня; время двигательной активности
в каждом режимном отрезке; интерес и доступность для детей разных видов движений;
дозировку упражнений в зависимости от особенностей зрения и двигательной
подготовленности детей; принцип чередования общеразвивающих и коррекционных
упражнений. В группе для повышения двигательной активности детей можно
использовать: напольные классики; контуры для ходьбы и бега; контуры для развития
мелкой мускулатуры рук; дорожки из пуговиц, пробок и бутылок; дорожки для бега по
типу «зигзаг»; для ходьбы на четвереньках «ладошки», «следы», геометрические фигуры с
кружками. В любое время года, на улице с детьми проводятся подвижные игры, игры эстафеты, игры - соревнования, развлечения, спортивные праздники. Одним из
направлений по оптимизации двигательной активности детей является работа с
родителями: беседы с родителями, консультации, совместное проведение спортивных
праздников.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из актуальных проблем современного российского государства является
специфика работы социального педагога в образовательном учреждении, поскольку
государству необходимо общество, активно включенное в жизнедеятельность и
воспроизводство.
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Основную ответственность за успешное осуществление профилактики правонарушений
подростков берет на себя общеобразовательная школа. Поэтому социальные педагоги
выявили необходимость объединения усовершенствованных технологий, форм и методов
профилактики правонарушений несовершеннолетних в учебно - воспитательном процессе
образовательных учреждений нашей страны.
Социальному педагогу следует учитывать те данные учащихся, которые влияют на
формирование их личности. К этим сведениям можно отнести физиологические данные,
наследственность, природные задатки, способности и т.п. Также не малой актуальностью
пользуется эмоциональная и творческая сторона личности, деятельность, стремления,
активность, особенности поведения и мотивы подростка.
Особое влияние на развитие ребенка оказывает семья, двор, улица, школа, телевизор. На
многих родителей улица наводит панический страх. Хотя в сутки, в пределах улицы,
ребенок находится всего несколько часов. Именно там дети познают окружающий мир. Его
место жительства определяет кругозор человека. Следовательно, во дворе ребята получают
социальный опыт. В ходе активной коммуникации со сверстниками подросток имеет
возможность самоутвердиться: выявляются лидерские качества учащихся и т.п. Здесь
выстраивается характер индивида. Развитие ребенка в пределах улицы, во много крат
лучше, нежели ведение детьми виртуальной жизни.
Социальный педагог - «специалист, организующий воспитательную работу с детьми,
молодежью и взрослыми людьми в различных социокультурных средах: в семье, учебном
заведении, дошкольном учреждении, детском доме, приюте, трудовом коллективе,
учреждении дополнительного образования и др. [2, с.439].
Социально - педагогическая деятельность - это «социальная работа, включающая и
педагогическую деятельность, направленную на помощь подростку в организации себя,
своего психологического состояния, на установление нормальных отношений в семье, в
школе, в обществе» [1, с.16].
Исходя из этих двух тесно связанных понятий, можно определить следующие задачи
социального педагога в школе:
- способствовать устранению и преодолению специфических трудностей в процессе
социализации школьников из социально неблагополучных семей и слоев общества;
- развивать процесс опережающей социализации, имеющий целью ознакомить всех
учащихся, независимо от их происхождения, с их ролевыми перспективами и шансами в
обществе, с общественными запросами, а также подготовить их к критическому
восприятию этих перспектив;
- способствовать развитию личностных и социальных образовательных процессов на
стадии обучения и выбора профессии;
- участвовать в педагогическом разрешении потенциальных и готовых вспыхнуть
конфликтов [3, с.14].
Убедилась я в этом, пройдя социально - педагогическую практику в школе №17 г.
Ижевска. Таким образом, можно выделить основные направления деятельности
социального педагога:
•работа с девиантными подростками;
•работа по профилактике преступлений и правонарушений;
•работа, направленная на формирование здорового образа жизни;
•помощь в профессиональной ориентации подростков и др.
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Также, после прохождения практики в одной из Ижевских школ, можно сказать, что
особое внимание социальный педагог уделяет проблемам защиты ребёнка от жестокости со
стороны учителей, родителей, или лиц, их заменяющих; защищает права ребенка,
родителей и лиц, их заменяющих; следит за посещаемостью и успеваемостью учащихся;
несет ответственность за документацию; организует рейды в семью, а также активное
сотрудничество педагогов, учеников и родителей между собой; активно взаимодействует с
органами и учреждениями, участвующими в выявлении, учете и организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении; участвует во всесторонней и
своевременной помощи детям и учителям по защите их личностных прав и др.
С абсолютной уверенностью можно сказать, что на социального педагога в
общеобразовательной школе возлагается довольно большая ответственность.
Следовательно, он должен обладать следующими качествами: эмпатией,
добросовестностью, скрупулезностью, гуманностью, наблюдательностью, самоконтролем,
способностью прийти на помощь и быстро сориентироваться в ситуации и др.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КРЕАТИВНОСТИ. ОСНОВНЫЕ
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Ключевые слова: креативность, исследования креативности, параметры структуры
креативности.
Творчество, инновации, креативность, интеллект привлекают к себе все большее
внимание современного общества, от подхода к изучению которых зависит перспектива
развития и эффективность всех социальных и экономических процессов. Для современной
психологии творчества характерно множество теоретических и эмпирических знаний, а
также, созданных на их базе, концепций и теорий. Феномен креативности до сих пор
остается недостаточно изученным, он не имеет единого объяснения происхождения и
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развития, отсутствуют однозначно интерпретируемые понятия, нет надежных способов
изучения [4].
Изучением креативности занимались такие известные зарубежные ученые как: З. Фрейд,
К. Роджерс, А. Маслоу, Дж. Гилфорд, Р. Мэй, Э. Торренс, а также отечественные авторы:
А.Я. Пономарева, Д.Б. Богоявленской, А.М. Матюшкина, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова,
В.Ф. Вишняковой и многие другие [3; 5].
Перспективной тенденцией настоящего времени является поиск путей исследования
креативности как сложного психологического явления [6]. По мнению Т.А. Барышевой
можно выделить существенные признаки креативности как психологического феномена.
Так, например, если рассматривать творчество как процесс преобразования информации и
созидания значимых инновационных результатов, можно сделать вывод о том, что
креативность проявляется во всех сферах жизни [1].
Процесс творчества состоит из двух противоположных тенденций – разрушения
стереотипов и созидания инновационных результатов. Поэтому креативность представляет
собой «созидательное разрушение». Психологическая структура креативности
представляет собой уникальное сочетание интеллектуальных, эстетических,
мотивационных и коммуникативных параметров.
Процесс становления креативности включает в себя несколько этапов: пробуждение
(мотивация) > имитация (подражание) > трансформация > гармонизация >
индивидуализация.
Творчество связано с различными видами мотивации. Первичным импульсом
творчества является инстинкт созидания и стремление к открытию. Также важна мотивация
личностного роста, которая проявляется в стремлении человека реализовать свой
потенциал. Мотивационным источником творчества является само творчество,
функционирующее по типу «положительной обратной связи». Творческий продукт
интенсифицирует творческий процесс, превращая его в «погоню за горизонтом». Поэтому
творчество необходимо рассматривать как один из параметров креативности. Все
мотивационные аспекты креативности объединяет творческая позиция человека. Ее
сущность – готовность к творческим преобразованиям. Сферы проявления: потребность в
творческой деятельности, креативное отношение к себе и окружающему миру, стремление
к результатам и творческим достижениям.
Кроме этого, в работах П.К. Анохина, Е.Я. Басина, А. Валлона, Л.С. Выгодского,
Л.Я.Дорфмана, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева обосновывается
взаимосвязь творчества и эмоциональных процессов [4]. Вот почему, при определении
структуры креативности также необходимо включать эмоциональные параметры.
Существуют и интеллектуальные параметры, т.е. способность к преобразованиям,
интуиция, прогнозирование, дивергентность. Результаты и объекты творческих
преобразований глобальны: цивилизация, наука, культура, искусство, наконец, сам человек.
Способность к преобразованиям – одна из основных составляющих креативности. Ее
«бессознательный» вариант – интуиция, признаками которой являются иррациональность,
автономность, синергичность, неосознанность. Результат интуиции - преобразование по
эстетическим законам, которое осознается как озарение. С интуицией же связана и
способность к прогнозированию, которую можно считать одним из основных свойств
творческой одаренности.
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В структуре креативности присутствуют эстетические параметры, такие как
ассоциативность, чувство формы, чувство стиля, чувство юмора, перфекционизм.
Включение в структуру креативности коммуникационных параметров необходимо,
поскольку в современном мире результативность инноваций зависит от совместной
творческой деятельности.
Современные исследования показывают, что не только внешняя реальность влияет на
творческие возможности человека, но и его внутренний мир. Чем он шире и богаче, тем
больше возможностей для творческой самореализации. Поэтому экзистенциальные
параметры также являются частью структуры креативности.
Для исследования составляющих структуры креативности применяются различные
методики, направленные на диагностику отдельных параметров креативности. Все
исследования креативности можно разделить на две области:
Первое направление составляют исследования, базирующиеся на концепции
креативности как универсальной познавательной творческой способности. Основными
представителями данного направления являются: Дж. Гилфорд, С. Тэйлор, Э. Торренс, А.Я.
Пономарев, С. Медник. Они представляют собой исследование взаимосвязи между
креативностью, интеллектом, когнитивными способностями и реальными достижениями и
показывают в основном влияние интеллектуальных познавательных характеристик на
способность продуцировать новые идеи [1].
Незаменимый вклад в исследование креативности внес Дж. Гилфорд. Он выделил ряд
интеллектуальных способностей, характеризующих креативность, и объединил их в
понятие «дивергентное мышление». Кроме того, С. Тэйлор рассматривал креативность как
совокупность способностей.
В свою очередь Э. Торренс определил креативность как способность к восприятию
недостатков, дисгармонии, недостающих гипотез и т.д., а также быстрое восполнение этих
лакун и сообщение результатов. Модель Э. Торренса включает в себя четыре фактора –
беглость, гибкость и оригинальность и разработанность [1; 5].
Наконец, А.Я. Пономарев исследовал креативность как процесс, в котором сознательная
подготовка новой идеи сменяется бессознательной фазой ее инкубации, а затем вновь
сменяется сознательной работой – оформлением идеи и ее проверкой. Как процесс
рассматривает креативность и С. Медник. По его мнению, суть творчества заключается в
способности преодолевать стереотипы и в широте поля ассоциаций [3].
Второе направление изучает это явление с позиции своеобразия творческой личности и
выявления личностных, мотивационных, социальных и культурных влияний на
креативность. Наиболее яркими представителями этого направления являются Ф. Баррон,
А. Маслоу, Д.Б. Богоявленская [2; 3; 5].
Ф. Баррон исследует роль мотивации в творческом процессе, а также влияние внешних
факторов на развитие креативности. По мнению А.Маслоу, способность к творчеству
является установкой на самореализацию личности, позволяющая ей наиболее полно
реализовать свой потенциал [5].
Д.Б. Богоявленская определяет креативность как глубинное личностное свойство, при
котором возникает феномен «самодвижения деятельности» [3].
Таким образом, анализ научно - методической литературы по проблеме креативности,
позволил выявить отсутствие общей крупной теории при многообразии выявленных
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закономерностей и факторов, что указывает на трудность данной темы. Также среди
ученых нет единого мнения о том, существует ли креативность, или это научный
конструкт. Те же сомнения высказываются и в адрес понятия интеллект. В этой связи
исследования креативности не теряют своей актуальности. Я планирую провести изучение
мотивационной составляющей креативности и предложить технологии по ее развитию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ

Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в создавшихся
условиях возможно при формировании не только специальных профессиональных умений
в ходе изучения курса «Общая экология», но и ключевых – умений работать с различными
источниками информации, видеть проблему, формулировать её и определять пути ее
решения, налаживать межличностное взаимодействие с помощью различных методов
общения и др.
Переход на многоуровневую подготовку создает много трудностей в формировании
первой группы умений. В связи с этим, необходимо уже в рамках предметной подготовки
спроектировать такой учебный процесс, который будет направлен не просто на освоение
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содержания, а на овладение различными способами деятельности в процессе работы над
содержанием. Важнейшую роль в решении этой задачи играет самостоятельная работа
студентов. В настоящее время в связи с введением модульно - рейтинговой системы
преподавания статус самостоятельной работы в глазах современного студента должен
поменяться. Этому, несомненно, способствуют внедряемая рейтингом система оценки с
понижающими и повышающими коэффициентами и всевозможная мотивация студентов.
Летняя учебная практика являются важным элементом профессиональной подготовки
будущих выпускников − бакалавров. Практика проводится при соблюдении принципов
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными
навыками и их дальнейшего применения, а также является связующим звеном между
теоретическим обучением студента и его будущей самостоятельной профессиональной
деятельностью.
В нашем университете учебная практика по общей экологии проводится стационарно на
базе спортивно оздоровительного лагеря «Чайка». База прохождения практики имеет
разнообразные в экологическом отношении площадки, что позволяет студентам
приобрести навыки сравнительного анализа природной среды и оценить масштабность
антропогенного воздействия.
Самостоятельной работе студентов на практике уделяется большое значение. Время для
занятий самостоятельной работой отводится после проведения экскурсий и составляет 1,5–
2 ч в день (около трети всего времени полевой практики). Студенты приобретают навыки
сбора материала, его обработки, анализа и обобщения. Овладение методами полевых
исследований, пусть даже самыми простыми и общими, умение анализировать полученные
данные являются необходимой основой для начала самостоятельных научных
исследований.
На практике организация самостоятельной работы студентов проводится в различных
формах, предполагающих не только освоение содержания материала, но и его активное
осмысление. Так, например, студентам предлагается задание на заполнение готовой
структурно - логической схемы, направленной на систематизацию некоторых методов
исследования, применяемых в экологии и их краткую характеристику. Для заполнения
схемы рекомендуются конкретные литературные источники с указанием страниц.
На следующем этапе было предложено задание, которое требовало сравнительного
анализа и обобщения материала, однако форма представления результатов была
произвольной, а за представление в виде таблицы начислялся повышающий коэффициент
при оценивании результатов.
Эффективной и интересной формой самостоятельной работы является и составление
небольшого словарика по отдельной теме или разделу. Такое задание дается студентам при
изучении разнообразных биотических взаимоотношений организмов в биоценозах
(комменсализм, нейтрализм и др.). Обязательными формами групповой самостоятельной
работы являются проектные задания и оформление полевого дневника бригады, которые
способствуют совершенствованию не только интеллектуальных умений и навыков, но и
навыков планирования исследований, сбора необходимой информации. При их
выполнении студенты учатся работать группой и осваивают новые методы исследования.
Большие возможности в активизации самостоятельной работы предоставляют и
современные информационно - комммуникационные технологии, например, задания по
25

составлению и защите презентации к докладу на итоговой конференции. Такое задания
студенты выполняют с большим интересом, так как его выполнение показывает умения
отбирать, структурировать информацию и представлять материал.
Таким образом, подводя итог краткому разбору самостоятельных работ студентов на
летней учебной практике по общей экологии необходимо отметить, что они крайне
разнообразны как по содержанию, так и по методам их выполнения. Но, несмотря на
большое разнообразие видов самостоятельных работ, цель их одна – готовить студентов к
их практической деятельности, чтобы они применяли свои знания с максимальной
эффективностью и при этом испытывали органичную потребность в углублении и
расширении своих знаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОК - СХЕМ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ
Эффективность подготовки к итоговой аттестации зависит не только от содержания
материала, но и от способов, с помощью которых ученики повторяют знакомый материал.
При повторении и запоминании биологических понятий, большое значение имеет
разнообразное использование и создание схем. Такая деятельность способствует развитию
умения сопоставлять, анализировать, выделять основное, она систематизирует понятия,
упорядочивает мысли учеников. Применение на уроках блок - схем имеет ряд преимуществ
при изложении, закреплении и обобщении учебного материала [2, 3].
В блок - схеме графически отражаются главные положения новой темы, отражающие
взаимосвязь между уже известным материалом и новыми данными, известными
положениями и неизвестными [1, 4].
Блок – простая часть схемы, в котором отражается содержание определенного фрагмента
учебного материала. К главным принципам создания блок - схем можно отнести:
наглядность, краткость, структурированность, цветовое выделение, запоминаемость,
последовательность, взаимосвязь определений и понятий. Простота создания и применения
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блок - схем определяет преимущества данной методики для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (рис.
1).
Проведение урока с использованием блок - схем становится более гибким. При
изложении материала блок выступает в качестве опорного плана, позволяет быстро и без
труда выстроить рассказ в подходящей последовательности и не забыть главного [5]. Он
освобождает от необходимости хранить план рассказа в уме. Блок - схема помогает
учащимся хорошо отвечать, устраняет слова - паразиты, способствует развитию речи.

Рис. 1. Преимущества опорных схем для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
В качестве примера можно привести блок - схему по теме «Наследственность и
изменчивость организмов» (рис. 2), которая построена так, чтобы сориентировать мысль
ученика в определенном направлении. Главные блоки составляют «основу», в которую
встраивается информация с применением разнообразных методов и средств обучения.
Блоки имеют связь между собой, что позволяет представить тему в широком и развернутом
виде. Для лучшего восприятия материала блоки можно выделять разным цветом.

Рис. 2. Блок - схема «Наследственность и изменчивость»
Блок - схемы могут быть применены на разных видах уроков, а также, на любом этапе
урока. Это зависит от типа схем. В зависимости от цели, которую ставит учитель, или этапа
27

урока, блок - схемы можно модифицировать или переработать, объединив между собой. В
блоке можно указать источник, для более подробного изучения, например,
дополнительную литературу, параграф в учебнике.
Если работа с блок - схемами ведется не эпизодически, а непрерывно, то она направляет
учеников на более детальное, осознанное восприятие учебного материала. Ученикам,
которые успешно усвоили принципы создания блок - схемы, можно рекомендовать
самостоятельно составить собственные блок - схемы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Педагог является, наряду с учеником, одним из центральных субъектов системы
образования. И именно от общения с ним его учеников зависит то, насколько успешным
будет процесс обучения, воспитания и образования.
Согласно определению, предложенному В.А. Сластениным, педагогическое общение –
это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый
целями и содержанием их совместной деятельности [3, c.378]. От того, насколько
правильно и грамотно был выстроен этот процесс, зависит успешность создания дружеской
атмосферы в классе и школе, мотивация учащихся к учебной деятельности и т.д. В
процессе педагогического общения осуществляется обучение приемам и способам
умственной деятельности, формирование мыслительных процессов, обучение приемам
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работы, постоянное поддержание заинтересованности учащихся на самом уроке, снятие
эмоциональной напряженности [3, c.378].
Методисты выделяют несколько основных стилей педагогического общения, которые
могут смешиваться друг с другом; число таких комбинаций огромно. Однако в условиях
современной школы наиболее часто можно встретить две «крайности» педагогического
общения – авторитарный и попустительский стили.
Авторитарный стиль педагогического общения в основном используют педагоги
старшего возраста. Педагог, который, часто, в силу слабой методической подготовки,
использует этот стиль, чаще своих коллег прибегает к «приказному» тону, делает резкие
замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов группы и
неаргументированное восхваление других. Авторитарный преподаватель не только
определяет общие цели работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко
определяет, кто с кем будет работать, и т. д. Снижается общая мотивация к учению,
поскольку отсутствует какая - либо инициатива со стороны учащихся, которые неохотно
идут на занятия, чаще всего – из - за страха перед педагогом.
Следует также заметить, что в социально - перцептивном отношении, как и в плане
межличностных установок, такой стиль общения свидетельствует о неверии преподавателя
в позитивные возможности учащихся. Во всяком случае, в его глазах учащиеся
характеризуются низким уровнем ответственности и заслуживают самого жесткого
обращения, следовательно, над ними должен быть установлен постоянный контроль [2,
c.172].
Противоположностью авторитарного стиля является стиль попустительский –
своеобразная самоликвидация педагога из учебно - производственного процесса, снятие с
себя ответственности за происходящее. При попустительском стиле руководства учитель
стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически
устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и
указаний администрации [2, c.178]. Такой педагог часто дает своим ученика контрольную
или самостоятельную работу, а сам покидает класс в это время. Соответственно, качество
обучения находится на очень низком уровне, а о процессе воспитания не может даже идти
речь.
Что характерно, в случае попустительского стиля педагогического общения, так же как и
в случае авторитарного, игнорируется инициатива учащихся. Причиной этому равнодушие
учителя, которого не интересуют мотивы и желания учеников, равно как и его предмет, а
ученики, в свою очередь, быстро перенимают такое отношение учителя к преподаваемому
предмету.
Комбинацию авторитарного и попустительского стилей В.А. Кан - Калик и Г.А. Ковалев
назвали непоследовательным стилем. Этот стиль характеризуется тем, что учитель, в
зависимости от внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния,
осуществляет любой из этих стилей [1, c.15]. В таком случае страдает логика
образовательного процесса, нарушается его стадийность. С другой стороны, у учащихся
формируется негативное отношение к предмету, появляются проблемы с самооценкой –
ведь нередка ситуация, когда за один урок ученик получает отличную оценку, которую
ставит ему «попустительский» учитель, а на следующий – сразу неудовлетворительную,
которую ему поставил авторитарный педагог.
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Использование вышеописанных стилей в методической литературе описано как
нежелательное, и, скорее всего, тот факт, что они остаются наиболее распространенными
среди педагогов, говорит о слабой методической подготовке кадров. Профессионализм
общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности общения из - за
различий в уровне подготовки, способности помогать ученикам обрести уверенность в
общении в качестве полноправных партнеров учителя. Для учителя важно помнить, что
оптимальное общение - не умение держать дисциплину, а обмен с учениками духовными
ценностями [2, c.352]. Общий язык с детьми - это не язык команд, а язык доверия, которое
возникает только тогда, когда и ученики, и сам учитель вовлечены в процесс образования и
готовы работать над тем, чтобы сделать его лучше.
Список использованный литературы:
1. Кан - Калик В.А., Ковалев Г.А. Педагогическое общение как предмет теоретического
исследования // Вопросы психологии. - 1985. - №4. С.9 - 16.
2. Леонтьев A.A. Педагогическое общение. - М.; Нальчик, 1996. - 367 с.
3. Сластенин В.А. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.:
Издательский центр "Академия", 2013. - 576 с.
© А.М. Назарова, 2016

УДК 793

О.Б.Буксикова
доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой теории и методики хореографического искусства
Белгородский государственный институт искусств и культуры
А.В. Николаева
Магистрант 2 курса кафедры
теории и методики хореографического искусства
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Г. Белгород, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА ПО
СРЕДСТВАМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХОРОЕГАФИИ
Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно
используя игры можно многого добиться в его воспитание. Ребенок моделирует в игре свои
отношения с окружающим миром, проигрывает различные ситуации - в одних он лидирует,
в других подчиняется, в - третьих, осуществляет совместную деятельность с другими
детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование, самореализация, обучающийся
принимает решение, за которое он в ответе. Игра предполагает его творческое начало.
В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического
потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным
формам обучения относятся игра. Игровая деятельность является одной из уникальных
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форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только
работу учащихся на творческо - поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению
многих предметов. Занимательность условного мира игры позволяет положительно
окрасить монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или
усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические
процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она
способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый
учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и
интерес в учебный процесс [2, с 46].
Игра всегда имеет определенную цель. В танцевальных играх этой целью является
развитие интеллекта, чувства ритма и такта, памяти, музыкального слуха, самой творческой
деятельности ребенка. Танцевальные игры способствуют быстрому запоминанию
изученного материала, интенсивности обучения, раскрепощению детей, избавлению от
комплексов.
Ритмические игры, тесно связаны с моторикой, мышечной реактивностью человека,
поэтому надо научить ребенка физически прочувствовать ритм. Нервная система, как и
мускулатура, поддается развитию, поэтому человек, владеющий чувством ритма, будет
лучше играть, петь, танцевать. Воспитывая у детей чувство ритма, повышается
рациональная организованность движений, их работоспособность, развивается дыхание [4,
с 119].
А.С.Макаренко подчеркивал большое значение игры в воспитании и формировании
подрастающей личности: «Игра есть практика развития. Ребенок играет, потому что
развивается, и развивается, потому что играет». Коллектив играющих детей выступает по
отношению к каждому отдельному участнику как организующее начало,
санкционирующее и поддерживающее выполнение взятой на себя ребенком роли [3, с 345].
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных
педагогических игр, которые отличаются от игр вообще тем, что они обладают четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом,
которые в свою очередь обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно познавательной направленностью.
Игровые технологии в хореографической деятельности встречаются в виде:
 сюжетно - ролевой игре,
 подвижных игр,
 общеразвивающих игр,
 игры для создания доверительных отношений в группе,
 игры направленной на развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам,
 игры на развитие слуха, чувства ритма.
Игровая форма на уроках хореографии создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые должны выступать как средство побуждения, стимулирования учащихся
к учебной деятельности. Игровые педагогические технологии, использующиеся на занятиях
хореографической деятельностью, выполняя функцию соединения творческого и
педагогического процесса [2, с 183].
Зачастую педагоги - хореографы называют игрой все то, что не имеет стандартной
формы «фронтальный опрос - новый материал – закрепление - домашнее задание».
Игра - живое явление, более широкое, чем вкладываемое в нее дидактическое
наполнение. Поэтому дети могут легко перейти «от цели к мотиву», то есть увлечься
игровой оболочкой и потерять образовательное содержание. Данную проблему можно
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разрешить только в том случае, если сам педагог будет увлечен игровыми формами и
самостоятельно проработает требования к игре (наличие легенды, мотивов, структуры
отношений и так далее).
Главной функцией в технологии игрового обучения является, развитие творческих
навыков ребенка. Лишь в результате использования игровой деятельности у детей
формируется навык делать что - то не привычным образом и средствами. Сама игровая
деятельность стимулирует в учениках дивергентное мышление [1, с 19].
В процессе игры на уроках хореографии у ребенка вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
Они познают, запоминают новый материал, ориентируются в необычных ситуациях,
пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из
детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести
товарищей по игре.
Таким образом, развитие творческого потенциала ребенка на уроках хореографии при
помощи игровых технологий зависит от понимания педагогом самой функций игры и
использования игровой деятельности на практике.
Детская игра - есть сильнейшее средство включения ребенка в систему общественных
отношений, усвоения им богатств культуры, а также заключается в воспроизведении
действий взрослых и отношений между ними и направленный на ориентировку и познание
предметной и социокультурной действительности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные виды и польза интерактивных
образовательных технологий, которые являются эффективными в обучении иностранному
языку, а также могут использоваться в целях повышения квалификации,
совершенствовании межкультурной компетенции учителей иностранного языка.
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технологии,

На сегодняшний день важнейшей частью образовательного процесса является личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учеником, которое требует
изменения основных тенденций, совершенствования образовательных технологий.
Исследованием инновационных технологий в образовании занимались такие ученые,
как: Е.В. Воевода, В.Б. Кириллов, Л.П. Костикова, М.Н. Махмудов, Б.Р. Мандель, М.А.
Палагутина, И.С. Серповская, Е.Н. Щуркова и другие.
Как верно отмечает Палагутина М.А., в ХХI веке интенсификация и модернизация
образования требует внедрения таких инновационных технологий, которые преследуют
цель творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении
[6, с.73]. Безусловно, «технологический подход помогает максимально оптимизировать
образовательный процесс» [2, с. 64].
Такими инновационными технологиями являются: развивающее обучение,
проектирование, проблемное обучение, эвристические беседы, игровое обучение,
погружение в иноязычную культуру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и
автономия, интеграция, исследовательские, информационно - коммуникативные и
личностно - ориентированные технологии. «Инновационные педагогические технологии
изменяют форму предъявления материала преподавателем и форму презентации
изученного материала студентом» [1, с. 120].
Для успешного формирования и совершенствования межкультурной компетенции
учителей английского языка в общественных организациях информационно коммуникационные технологии являются мощным средством обучения, контроля и
управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр современной
социокультурной системы. Интернет - ресурсы – привычное и удобное средство знакомства
с культурой других стран и народов, общения, получения информации, неистощимый
источник образовательного процесса [4, с. 57]. Одной из наиболее новых и эффективных
технологий в обучении иностранному языку является технология дистанционного
обучения.
Общеизвестно, что дистанционное обучение направлено на создание и использование
новых форм для повышения качества обучения при их интеграции с другими формами
обучения, справедливо отмечает Л.П. Костикова [3, c. 51]. А.И. Пригожин также
утверждает, что главная характеристика субъекта инноваций – это его деятельное
самосознание, то есть понимание своей личной инициативы как субъекта как возможной и
общественно принимаемой основы собственного существования [7, c.111]. Именно
поэтому важно, чтобы новые технологии были использованы при повышении
квалификации учителей. М.Н. Махмудов отмечают, что дистанционное обучение
обеспечивает принципиально новый уровень доступности качественного образования,
исключая территориальные барьеры, предполагает использование и развитие
возможностей единого образовательного пространства мирового сообщества [5, с. 172].
Таким образом, инновационные технологии, рассмотренные данном исследовании,
существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену
монотонной работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого
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формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на
постоянное самообразование и развитие.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Овладение навыками декоративного изображения на основе интерпретирования
элементов природы необходимо будущим художникам прикладного искусства и
дизайнерам для решения творческих задач при создании разнообразных объектов
эстетической предметной среды. Формирование умений восприятия гармонии
растительных и животных форм, выявления закономерностей их строения и образности
требует определенной подготовки.
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Декоративно - прикладное искусство и дизайн в различных своих видах и проявлениях
используют художественно переосмысленные объекты живой природы. Степень
творческого обобщения натуры может быть различной – от незначительного ее изменения
до предельной трансформации в изображении. Данный процесс связан со стилизацией, т.е.
с декоративным преобразованием изображаемых объектов с целью придания им большей
художественной выразительности. При этом применяется ряд условных приемов для
изменения как самой исходной формы, ее объема, так и цветовых характеристик.
Понятия «стилизация» и «стиль» взаимно дополняют друг друга. Г.М. Логвиненко
считает: «Стиль произведения возникает, когда в мышлении художника происходит
творческая работа, в результате которой изображаемый объект приобретает новую
реальность, отличную от обыденной действительности и превосходящую ее силой
впечатления; когда в природную окраску предмета вливаются цветовые оттенки чувств, а
динамика форм передает движение мысли автора» [3, с. 88].
Стилизация может иметь подражательный характер, имитировать стиль той или иной
исторической эпохи, манеру знаменитого художника, либо характерные особенности
традиционного искусства народов мира. Такой вид преобразования исходной формы
активно используется дизайнерами для придания современным объектам предметно пространственной среды определенного образного звучания.
В процессе творческой стилизации наиболее полно выражаются оригинальность
мышления художника, его воображение и декоративное видение. Здесь допустимы
видоизменения, нарушающие закономерности естественного развития природной формы,
но в полной мере соответствующие идее и замыслу автора. Однако «как бы ни было
стилизовано натурное изображение, оно не должно быть исполнено вразрез с
представлениями о гармонии в природе» [1, с. 31].
Среди методов и приемов стилизации следует выделить такие как упрощение и
обобщение конфигурации предметов, гиперболизация (преувеличение и преуменьшение)
отдельных частей объекта, добавление в изображение элементов, не существующих в
действительности, геометризация и уплощение форм, изменение количества их деталей и
натурального цвета. Особого внимания заслуживает метод «совершенных форм»,
применяемый в художественной практике с XIX века. Его универсальность заключается в
создании идеализированной природной формы в результате ее творческого обобщения.
При этом нивелируется индивидуальное «несовершенство» реального объекта, его
очертания дорабатываются до полной симметрии, правильности.
Декоративные изображения элементов растительного и животного мира существовали в
орнаментации жилища, бытовых предметов и одежды еще в глубокой древности. Тогда эти
рисунки помимо эстетической функции имели символическое, магическое значение и
отражали связь человека с природой. В наше время они утратили свою сакральную
сущность и стали украшением различных предметов, созданных человеком.
Характер линий и пятен в декоративном изображении, их конфигурация,
направленность, толщина, тон и цвет способны порождать определенные чувства, эмоции,
настроения, представления. Используя различные композиционные средства, художник
может усилить воздействие образов на зрителя.
Внешнее строение (морфология) высших растений является основой для творческого
преобразования данных природных форм. В их структуре выделяют корень, стебель, лист,
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цветок и его производные (плоды и семена). В декоративном искусстве чаще всего
встречаются изображения наземной части растений.
Источником творческой стилизации являются также объекты животного мира.
Представители фауны отличаются гармоничностью объемов и пропорций, разнообразием
окраски и фактуры покровов, выразительной пластикой. Зооморфные мотивы характерны
для произведений искусства различных эпох и направлений.
Процесс «перерождения» биоформ в декоративные образы в наше время базируется на
научных принципах, изучении строения и конструктивном анализе объектов живой
природы. Композиционные преобразования опираются на знания морфологии растений и
анатомии животных.
Натурные зарисовки позволяют обучающимся детально рассмотреть особенности
формы и ее структуры. Им следует внимательно подходить к выбору ракурса изображения,
так как не со всех точек зрения раскрываются характерные признаки объекта флоры или
фауны. Наброски лучше выполнять в линеарной технике с целью выявления пластики,
ритмичности и пропорций частей растений, насекомых или животных.
Трансформирование исходной формы целесообразно начинать с определения
природных качеств, утрирование которых придаст наибольшую выразительность
декоративному образу. Конфигурацию объекта можно изменить, выделив и усилив его
пропорциональные особенности, отказаться от передачи объема, заменив его плоскостной
трактовкой силуэта.
В зависимости от замысла и композиционной задачи подбираются элементы декора. Они
могут быть позаимствованы у самой природы (рисунок на крыльях бабочек, фактура и
расцветка оперения птиц, разветвление прожилок на листьях растений и т.п.) или иметь
произвольный фантазийный характер. Декор необходимо масштабировать по отношению к
форме, иначе он может разрушить ее целостность.
Стилизованное изображение природных объектов допустимо выполнять различными
графическими и живописными средствами. При этом уделяется значительное внимание
толщине и пластике линий, тоновым отношениям монохромных пятен, гармонизации
цветовых сочетаний, которые могут быть условными и отвлеченными.
Учебные задания по выполнению декоративной переработки биоформ предваряют
изучение принципов организации орнаментальных композиций. Составление растительных
и зооморфных орнаментов, включение в них художественно переосмысленных природных
мотивов формируют у будущих профессионалов в области дизайна и прикладного
искусства особый тип творческого мышления, повышают уровень их технического
мастерства, обогащают опыт создания эмоционально выразительных образов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я - КОНЦЕПЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И
ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
Выбор пути профессионального образования – важнейшая задача, стоящая перед
обучающимися старших классов основной школы. В этот период происходит
формирование их профессиональных намерений, возрастает активность, направленная на
поиск своего места в различных сферах человеческой деятельности. Нахождение
личностного смысла в труде, проектирование жизненных планов требуют качественных
изменений самой личности, ее постоянного совершенствования. По мнению С.П. Баранова,
«становление личности – это сложный диалектический процесс, в котором участвуют
объективные и субъективные факторы, стихийные и сознательно регулируемые процессы,
воздействующие на человека. Да и сам человек не мыслится как пассивное существо,
которое фотографически отображает внешние воздействия. Он выступает как деятель,
активно участвующий в своем собственном формировании и развитии» [1, с. 17].
Профессиональное развитие подростков непосредственно связано с осознанием своих
способностей и возможностей, соответствующих той или иной профессии. Л.М. Митина,
рассматривая его как непрерывный процесс самопроектирования личности, выделяет три
стадии психологической перестройки: самоопределение, самовыражение и
самореализацию. На этапе самоопределения, анализируя свои возможности и способности,
индивид соотносит знания о себе в процессе сопоставления «Я» и «Другого», стремится
максимально приблизить «Я - действующее» к «Я - отраженному». На стадии
самовыражения человек соотносит свое поведение с мотивацией, сопоставляя знания о себе
в рамках «Я» и «Я». На стадии самореализации происходит соотнесение знаний о себе в
рамках «Я – высшее (творческое) Я», осознается смысл жизни и собственная общественная
значимость [5, с. 10 - 11].
Учреждения дополнительного образования детей располагают большими
возможностями в профессиональном развитии обучающихся, содействии формированию Я
- концепции, основанной на самоопределении старшеклассников в выборе направления
дальнейшего обучения, умении оценивать свой личностный потенциал применительно к
определенным сферам деятельности.
Обучение изобразительному и декоративно - прикладному искусству в УДОД
мотивирует школьников к получению профессии, связанной с художественным
творчеством, раскрывает перспективы профессионального образования. В процессе
овладения навыками академического рисования и прикладного творчества создаются
условия для «пробы сил» обучающихся в данной сфере деятельности, выявляется
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творческий потенциал подростков и степень их подготовленности к обучению по
выбранному направлению.
На занятиях старшеклассники изучают историю развития мирового изобразительного и
декоративно - прикладного искусства, центров народных промыслов России и
традиционной художественной культуры народов мира, постигают ее смысловое и
символическое значение. Программное содержание включает усвоение теоретических
основ изобразительной грамоты и реалистического изображения, включающих правила
организации композиции, анализ конструктивного строения формы, законы цветоведения,
линейной и воздушной перспективы.
В ходе практических занятий курса школьники овладевают образным языком
изобразительного и декоративно - прикладного искусства посредством развития навыков
художественной деятельности, особых качеств мышления на основе создания
натуралистичных, стилизованных и трансформированных форм изображения.
Таким образом, в процессе освоения данного учебного курса у старшеклассников
появляется возможность совершенствования специальных навыков работы с
разнообразными художественными материалами, приобретения опыта креативной
деятельности, реализации творческих идей в различных проектах.
На занятиях по рисованию с натуры обучающиеся изображают предметы и объекты
окружающего мира средствами графики и живописи. Натюрморты, зарисовки растений,
этюды пейзажных композиций, наброски фигуры человека, птиц и животных выполняются
графитным карандашом, углем, сангиной, тушью, пастелью, акварелью, гуашевыми
красками с обязательным соблюдением правил изобразительной грамоты. В зависимости
от решаемых учебных задач выбираются технические приемы изображения. Линия, пятно,
силуэт, цвет дают возможность выявить характер натурной постановки, создать
выразительный художественный образ.
При выполнении заданий, связанных с декоративной переработкой натуралистичных
изображений, особое внимание уделяется применению различных способов стилизации и
трансформации формы: от добавления несуществующих элементов до предельного ее
обобщения в графике; и от утрирования цветовых сочетаний элементов до плоскостно орнаментального решения постановок в живописи. Орнаментальные и декоративные
композиции также разрабатываются на основе стилизованных природных и абстрактных
форм.
Значительная часть учебного времени отводится на изучение народного декоративно прикладного творчества, в ходе которого старшеклассники осваивают технологию
кистевой росписи, художественной обработки ткани, лаковой миниатюры, лепки из глины
и других пластических материалов. Это позволяет в дальнейшем использовать
приобретенные навыки и знания при реализации авторских проектов, являющихся
логическим завершением обучения.
В ходе выполнения практических работ у подростков происходит формирование Я концепции, связанной с сопоставлением своих интересов с возможностями и
индивидуальными способностями и умениями. В результате такой работы развиваются
художественное мышление, творческое воображение, зрительная память, высокая
природная чувствительность зрительного анализатора; сенсомоторные качества
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художника; эмоциональное отношение к воспринимаемым явлениям; целенаправленность
и волевые качества характера.
На занятиях также происходит знакомство со спецификой профессий художников прикладников, областью применения их знаний и умений, условиями труда,
необходимыми личностными качествами человека, занимающегося творческой
деятельностью. Школьники встречаются и беседуют с известными представителями
данных профессий, народными мастерами, посещают экскурсии и выставки в
художественных музеях, центры традиционных ремесел, знакомятся с производственным
процессом на предприятиях народных художественных промыслов. Такие мероприятия
позволяют обучающимся соотнести свои мечты и «идеальные» представления о профессии
с существующими условиями труда, перспективами самореализации и творческого роста.
Кроме этого, подростки знакомятся с учебными заведениями различных уровней
образования, в которых можно получить профессию дизайнера или художника
декоративно - прикладного искусства. Их информируют об условиях приема, перечне
вступительных испытаний и требованиях, предъявляемых к степени творческой
подготовленности абитуриентов при поступлении. Обучающимся также предлагают
ознакомиться с особенностями учебно - воспитательного процесса в данных
образовательных учреждениях. На основе полученных сведений старшеклассники могут
сопоставить качественный уровень своих умений с навыками, необходимыми для
успешного поступления в профессиональные учебные заведения, скорректировать
дальнейшую работу по совершенствованию своих творческих способностей, выбрать
оптимальный путь получения планируемой профессии. Соотношение личностных
интересов и способностей подростков, их ценностных ориентаций, установок с
профессионально важными качествами, определяющими успешность выполнения
художественно - творческой деятельности, содействует их обоснованному
самоопределению в отношении дальнейшей образовательной траектории.
Обучение изобразительному и декоративно - прикладному искусству в условиях УДОД
способствует развитию профессиональных склонностей обучающихся старших классов
основной школы, формирует нравственное отношение к творческому труду и систему
личностных ценностей, определяющих избирательное отношение к профессии, связанной с
художественной деятельностью.
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ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Проблема формирования творчески активной личности, умеющей самостоятельно
развивать свою способность творить, тем самым выделяя в своей жизни особые сферы
свободы, ответственности и возможности созидания остро стоит перед обществом.
Общество на данном этапе своего развития характеризуется очень высокими показателями
динамичности, лабильности, креативности и активности. Активный человек – успешный
человек, который способен оказывать влияние на развитие окружающей среды, на развитие
самого себя, своей деятельности, а через это и своих способностей, возможностей.
Взрастить творчески активную личность непросто и поэтому дошкольное детство наиболее
благоприятный период для закладывания основ её формирования.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
особо подчеркивается необходимость развития разных видов активности детей. К целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и
психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного
образования: инициативность и самостоятельность, уверенность в своих силах, развитое
воображение, и проявление творческих способностей в разных видах деятельности.
Интегративные качества личности ребенка - дошкольника, не могут быть сформированы
без активности со стороны воспитуемых, и досуговая деятельность помогает
формированию этих качеств дошкольника.
Понятие «творческая активность» связано с понятием «активность», «творчество»,
«творческая деятельность». Психолог В.Г. Леонтьев трактует активность, как «психическое
явление, реализуемую способность преобразования внешней и внутренней среды человека
в соответствии с поставленной им целью», и как «интегративное явление психики личности
человека, которое имеет самые различные проявления, в виде определённых признаков».
Под активностью В.Г. Леонтьев понимает «инициативность (от латинского слова initium) –
начало, почин, предприимчивость, руководящую роль и целеустремлённость,
организованность». Показателем и признаком активности является продуктивность
деятельности человека. Активность изменчива, динамична и развивается вместе с
развитием самого человека [3, с.283]. Активность личности характеризуется
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целенаправленностью, мотивацией, осознанностью, эмоциональностью, инициативностью
и ситуативностью. Различают различные типы активности: среди них игра и творчество.
Игра – это активность ради активности, когда человек получает удовольствие не от
достижения какой - то конкретной цели, а от самого процесса деятельности. Такой вид
активности особо присущ детям.
Вопросу формирования творческой активности старших дошкольников в досуговой
деятельности в последнее время уделяется значительное внимание в учреждениях общего и
дополнительного образования, что позволяет выделить повышенный научный интерес к
данной проблеме и подтверждает её актуальность. Однако нет подтверждений о том, что
проводились систематические исследования по проблеме формирования творческой
активности старших дошкольников как целостного феномена и возможностей его
формирования в условиях досуговой деятельности.
Исходя из анализа психолого - педагогической, методической литературы и современной
образовательной практики можно сформулировать противоречие между возможностями
досуга как целостного, интегративного феномена и особенностями его организации в
системе дошкольного образования с позиции развлечения и недостаточной
разработанностью вопроса использования досуга, как средства формирования творческой
активности старшего дошкольника.
В.С. Безрукова определяет творческую активность, как «свойство личности,
проявляющееся в деятельности и общении: как оригинальность, созидательность и
новизна» и как «способность личности инициативно и самостоятельно находить «зоны
поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций,
явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в другую» [1,
с.937]. Чаще всего творческая активность является способом самореализации, однако в
современном обществе нередко творческая активность рассматривается лишь
разновидность профессиональной деятельности композитора, художника, писателя.
Исходя из анализа теоретических подходов к понятию «активность личности», в нашем
исследовании будем опираться на системно - деятельностный подход, который
рассматривает творческую активность дошкольников как системное интегральное
личностное образование.
Мы рассматриваем творческую активность старших дошкольников как интегральное
качество, заключающееся в способности ребенка к стремлению получения информации,
внесения элементов новизны в способы выполнения творческих задач (Л.С. Кудинова) [2,
с.37 - 45].
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СОДЕРЖАНИЕ И БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ И ПЕРЕГОВОРОВ
Учебная дисциплина «Психология общения и переговоров» является дисциплиной
базовой части профессионального цикла, реализуемой в 3 - м семестре по направлению
подготовки (специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» - в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования.
Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: формирование у студентов
(курсантов) общекультурных (ОК - 5, 8, 9) и профессиональных (ПК - 10, 26) компетенций.
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обучающиеся:
Знали:
 основные закономерности общения как психологического феномена;
 основные принципы диалогического общения;
 о причинах возникновения барьеров и трудностей в общении;
 особенности основных видов межличностных отношений и методы их изучения;
 психологические аспекты переговорного процесса;
 основные психодиагностические методики, направленные на изучение социально психологических характеристик субъекта, проявляющихся в процессе общения.
Умели:
 учитывать различные контексты, в которых протекают процессы педагогического,
профессионального и личного общения;
 использовать психодиагностический инструментарий для анализа индивидуальных
особенностей общения;
 использовать знания о психологии межличностных отношений для анализа различных
проблемных ситуаций в служебном взаимодействии;
 выбирать и применять коммуникативные психотехнические приемы необходимые в
различных педагогических и жизненных ситуациях;
 осуществлять конструктивную обратную связь в деловом и межличностном общении.
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Владели:
 навыками участия в общественно - профессиональных дискуссиях;
 навыками эффективной вербальной и невербальной коммуникации;
 техниками активного слушания и аргументирования;
 стратегиями и тактиками эффективной самопрезентации;
 навыками коммуникативной культуры общения в любой области общественной
практики.
Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической
картой учебной дисциплины. Технологическая карта состоит из базового и
дополнительного модулей (табл. 1, 2).
№
за
ня
ти
я

1
1

2

По
се
Содержание занятий и виды контроля
ща
е мо
сть
/
ба
лл
2
3
1 Лекция 1. Значение общения в жизни человека.
Общение как универсальная реальность бытия
человека. Влияние общения на различные стороны
жизнедеятельности. Общение как инструмент
достижения социальных целей. Влияние качества
общения на психологическое благополучие и
физическое здоровье человека. Мотивация общения:
потребности реализуемые людьми в процессе
общения. Мотив аффилиации как базовый компонент
мотивации общения. Затрудненное общение. Функции
общения: налаживание и регуляция совместной
деятельности, психического и личностного развития,
подтверждения,
поддержания
межличностных
отношений, внутриличностное. Виды общения.
Непосредственное и опосредованное общение.
Деловое и личностное общение. Ситуация публичного
выступления, ситуация общения через электронные
средства.
Коммуникации
в
педагогической
деятельности, в практике оказания психологической
помощи. Характеристика профессионального общения.
Практическое занятие 1. Значение общения в
жизни человека.
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Кол
- во
бал
лов
мин
. /
мак
с.

Нако
пи тельн
ая
«стои
мост
ь» /
балл

Колич
ество
часов
СР для
подгот
овки к
видам
контро
ля

4

5
1

6
1

1/2

2/3

1

3

2

4
5

1

6
7
8

2

4/5
Лекции 2 / 1, 2 / 2. Коммуникативная сторона
общения.
Термин коммуникация. Модель коммуникативного
процесса Г. Лассуэлла. Позиции коммуникатора
(открытая, отстранённая, закрытая). Кодирование и
декодирование. Контекст. Система обратной связи.
Односторонняя и двусторонняя коммуникация. 4
формы противоречивых и неясных коммуникаций (по
В.Сатир).
Коммуникации в организации. Коммуникация как
элемент управленческой деятельности. Вертикальные
и горизонтальные коммуникация. Коммуникационные
сети.
Прием и передача личностной информации как способ
воздействия на партнера. Общение и речь. Личностный
смысл передаваемого сообщения. Денотаты и
коннотации. Подтекст. Роль произношения при
вербальном общении. Стили речи. Гендерные различия
в вербальной коммуникации. Речь и культура.
1/2 5/7
Практическое занятие 2. Коммуникативная
сторона общения.
6/8
Лекция 3. Коммуникативные барьеры.
Барьеры общения: мотивационно - операциональные,
индивидуально - психологические и социально психологические
барьеры.
Понятие
«коммуникативный барьер»: определение, виды,
причины возникновения. Коммуникативные барьеры:
избегание, авторитет, непонимание. Барьер социально культурного различия. Влияние предрассудков на
процесс общения. Виды предрассудков, скрытые
формы предрассудков. Социальные, эмоциональные,
когнитивные
источники
предрассудков.Уровни
непонимания:
фонетический,
семантический,
стилистический,
логический.
Феномен
индуцированного барьера. Преодоление барьеров.
Коммуникативные
установки
личности.
Формирование установки на партнера по общению.
1 / 2 7 / 10
Практическое занятие 3. Коммуникативные
барьеры.
1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
2 / 8 9 / 18
собеседование по темам 1 - 3.
11 /
Лекции 4 / 1, 4 / 2. Невербальные средства общения
20
как способ передачи личностной информации.
Виды невербальных средств общения. Экспрессия
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2

2
1

2
2
2

9

10

1

11
12
13

2

личности. Функции невербального поведения.
Кинестетические особенности невербального общения
(жесты, позы, мимика). Проксемические особенности
невербального общения. Визуальный контакт.
Паралингвистические особенности невербального
общения. Интонирование голоса и результативность
общения.
Темп
речи
в
общении.
Учет
межнациональных
особенностей
невербального
общения. Психологические признаки неискренности.
Рассогласование информации передаваемой на
вербальном и невербальном уровнях. Гендерные
различия в невербальной коммуникации.
Практическое занятие 4. Невербальные средства 1 / 2
общения как способ передачи личностной
информации.
Лекция 5. Конструктивная обратная связь.
Понятие межличностной обратной связи. Оценочная и
безоценочная обратная связь. Типы обратной связи (по
К. Роджерсу). Техники понимающего реагирования.
Законы принятия и подачи обратной связи.
Совершенствование
коммуникативной
компетентности на основе использования обратной
связи.
Законы
принятия
обратной
связи,
«усиливающий эффект». Признаки экологичной
обратной связи. Умения давать обратную связь. Работа
с полученной обратной связью. Особенности работы с
оценочной обратной связью. Виды неконструктивной
критики. Конструктивное критическое высказывание.
Запрос обратной связи. Принятие обратной связи.
Виды и техники слушания.
Обратная связь в профессиональном психологическом
общении.
Практическое занятие 5. Конструктивная обратная 1 / 2
связь.
2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное
2/8
собеседование по темам 4 - 5.
Лекции 6 / 1, 6 / 2. Коммуникация чувств. Общение
и эмоции. Эмоции как средство регулирования
общения. Вторжение современной культуры в
эмоциональный
мир
человека.
Последствие
подавления эмоций в общении. Эмоциональные
барьеры в общении. Эмоциональный интеллект как
социальный эквивалент общего интеллекта.
Конструктивное выражение чувств. Выражение чувств
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12 /
22

2

13 /
23

14 /
25
16 /
33
18 /
35

2
2
2

при помощи слов. Затруднения в вербализации чувств.
Невербальное выражение чувств. Двусмысленность в
выражении чувств. Соответствие между вербальными,
невербальными средствами и поведением при
выражении чувств. Психологические признаки
неискренности.
Последствия подавления чувств. Конструктивное
выражение
негативных
чувств.
Деформация
содержания и средств общения в состоянии стресса и
фрустрации. Специфика проявления в речи состояния
эмоциональной напряженности. Технологии регуляции
эмоционального напряжения.
1/2
Практическое занятие 6. Коммуникация чувств.

14
15

2

Лекции 7 / 1, 7 / 2. Эффективная коммуникация как
вид компетентного общения. Аксиомы человеческих
коммуникаций. Прием и передача личностной
информации как способ воздействия на партнера.
Коммуникативный идеал. Внутренние условия: четкое
целеполагание, гибкое поведение, сензитивность,
состояние коммуникатора и личностная сила.
Умение говорить и умение слушать. Признаки
эффективной устной речи. Роль произношения при
вербальном
общении.
Экспрессия
личности.
Преодоление коммуникативных барьеров.
Характеристики каналов получения и переработки
информации, ведущие каналы восприятия.
Убеждающая и суггестивная коммуникация. Матрица
убеждающей коммуникации Г. Лассуэла. Источник
коммуникации, доверие к нему, его привлекательность
и власть как факторы, влияющие на эффективность
воздействия. Содержание и стиль сообщения:
апелляция к чувствам или к разуму, порядок
предъявления информации, односторонняя или
двусторонняя подача информации – влияние этих
факторов на эффективность воздействия. Канал
коммуникации – устная или письменная речь, массовая
коммуникация или непосредственное общение – как
фактор эффективности воздействия. Реципиент
информации: его аттитюды и ценности. Податливость
социальным влияниям как черта личности.
Коммуникативная
компетентность
личности.
Источники
формирования
коммуникативной
компетентности личности: соционормативный опыт
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19 /
37
21 /
39

2
2

16
17
18

2

19
20

1

народной культуры; знание языков общения,
используемых
народной
культурой;
опыт
межличностного общения; опыт восприятия искусства.
Практическое
занятие
7.
Эффективная 1 / 2 22 /
41
коммуникация как вид компетентного общения.
3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8 22 /
собеседование по темам 6 - 7.
49
24 /
Лекции 8 / 1, 8 / 2. Взаимопонимание в общении.
Психологические
механизмы
процесса
51
межличностного восприятия при общении с
незнакомыми людьми. Особенности процесса
формирования
первого
впечатления.
Процесс
социальной стереотипизации. Типичные ошибки
восприятия. Влияние предубеждений и настроения на
точность
межличностного
восприятия.
Межличностное восприятие при постоянном глубоком
общении. Механизмы межличностного познания:
эмпатия, идентификация и рефлексия. Стили
восприятия. Процессы каузальной атрибуции в
объяснении поведения. Ошибки атрибуции –
фундаментальная ошибка атрибуции, ошибка ложного
согласия,
ошибка
иллюзорной
корреляции,
мотивационная ошибка атрибуции и др. Самопознание
как особый вид социального познания. Защитные
механизмы «Я».
Практическое занятие 8. Взаимопонимание в 1 / 2 25 /
53
общении.
26 /
Лекция
9.
Общение
как
инструмент
54
взаимодействия.
Теории межличностного взаимодействия. Типы
взаимодействия. Ведущие стратегии поведения во
взаимодействии. Конфликт как частный случай
взаимодействия. Кооперация и конкуренция как типы
делового
взаимодействия.Социальная
ситуация
служебного взаимодействия. Социальная роль как
идеальная модель поведения в определенных
обстоятельствах. Гендерные роли и полоролевые
стереотипы в деловом взаимодействии. Служебные
интриги как способ взаимодействия.Подход к
взаимодействию в трансактном анализе. Технология
подлинного общения Э.Берна. Эго - состояния как
стратегии взаимодействия. Различительные признаки
эго - состояний человека. Трансакции как
коммуникативные действия, направленные на
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2
2
2

2
1

21
22

2

23
24
25

2

партнера по общению. Подавление эго - состояний как
причина нарушения общения. Поддержка как основа
конструктивного взаимодействия. Феномен личного
влияния. Власть и лидерство в общении.
Коммуникативно - личностный потенциал влияния.
Практическое занятие 9. Общение как инструмент 1 / 2
взаимодействия.
Лекции 10 / 1, 10 / 2. Стили общения.
Стилевой подход к исследованию личности в
отечественной и зарубежной психологии. Стиль
общения как индивидуальная стабильная форма
коммуникативного
поведения
человека.
Содержательные характеристики стиля общения.
Компенсаторный характер стиля. Стиль общения как
стратегия, которую выбирает человек для решения
проблемы нарушенных отношений (К. Хорни).
Содержательные характеристики стиля общения.
Коммуникативный, интерактивный и социально перцептивный аспекты стилей общения. Базовые стили
общения: ритуальное, монологическое, диалогический.
Ритуальное общение как пролог к построению
отношений. Характеристики и основные функции.
Значение ритуального общения при выполнении
профессиональных
функций.
Монологическое
общение. Разновидности и характерные элементы
императивного
общения.
Сферы
адекватного
применения императивного общения. Манипулятивное
общение как деструктивный фактор. Виды
манипуляции. Разрушение личности человека манипулятора. «противоманипулятивная защита».
Диалогическое общение. Отечественные традиции
понимания диалога. Диалогическое общение как
фактор
конструктивности
межличностных
взаимоотношений и личностного роста. Основные
технологические условия диалогического общения:
конгруентность,
безусловное
принятие,
безоценочность. Потенциал влияния различных стилей
общения.
1/2
Практическое занятие 10. Стили общения.
4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8
собеседование по темам 8 - 10.
Лекции 11 / 1, 11 / 2. Межличностные отношения
как результат процесса общения.
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58

2

30 /
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32 /
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34 /
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2

2

2
2
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Общение как способ реализации межличностных
отношений. Типы межличностных отношений,
условия их формирования. Аффилиация как
потребность в социальных контактах и как степень
близости в отношениях. Психологическая дистанция.
Мотивы
аффилиации:
социальное
сравнение,
социальная поддержка и редукция тревоги, поиск
информации. Аффилиативные сигналы.
Стремление к принятию и страх отвержения. Типы
реагирования на страх отвержения. Самораскрытие и
позитивная аффилиация. Негативная аффилиация:
ложь и обман. Диагностика мотивации аффилиации.
Аффилиативные профили. Надежная и ненадежные
привязанности и их проявление в межличностных
отношениях взрослых людей. Коммуникативный стиль
зависимых и контрзависимых. Аттракция как явление
взаимного притяжения. Внешние факторы аттракции:
аффилиация, фактор эмоционального состояния,
фактор пространственной близости. Внутренние
факторы аттракции: физическая привлекательность,
стиль
общения,
сходство,
дополнительность,
поддержка. Способы измерения межличностной
аттракции.
Методы
анализа
межличностных
отношений и совершенствование социально психологического
климата
в
коллективе.
Психологическая совместимость и срабатываемость.
Командообразование как способ оптимизации
совместных действий.
Практическое занятие 11. Межличностные 1 / 2
отношения как результат процесса общения.
Лекции 12 / 1, 12 / 2. Самораскрытие и
самопредъявление личности в общении.
Понятие
самораскрытия.
Цели
и
мотивы
самораскрытия. Способность к самораскрытию в
общении как признак здоровой личности. Самоподача
и проблема открытости в общении. Окно Джогари.
Позитивные и негативные последствия самораскрытия
для руководителя и сотрудников. Ассертивность.
Самопредъявление
в
общении.
Управление
производимым
впечатлением.
Мотивация
самопредъявления. Индивидуальные отличия в
самопредъявлении. Негативная самопрезентация.
Самопрезентация и самомониторинг. Тактики
самопрезентации. Общее понятие имиджа, внешний
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35 /
72
37 /
74
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2

28
29

2
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вид.
Практическое занятие 12. Самораскрытие и 1 / 2
самопредъявление личности в общении.
Лекции 13 / 1, 13 / 2. Деловое общение как сфера
применения различных видов и форм общения.
Формы делового общения и их характеристики:
деловая беседа, деловые переговоры, деловые собрания
и совещания, презентации, пресс - конференции,
неформальные деловые встречи. Деловые собрания и
совещания. Типы совещаний: ознакомительное,
информационное,
разъяснительное,
проблемное,
инструктивное, оперативное. Методы принятия
группового
решения.
Правила
организации
конструктивного
обсуждения.
Деловой
спор.
Логические и психологические правила аргументации.
Этико - психологические аспекты делового общения в
коллективе. Профессиональная и корпоративная этика.
Компоненты морально - психологического климата
коллектива: социальный оптимизм, нравственная
воспитанность, психологическая совместимость и
взаимопомощь членов коллектива. Критики как
составляющая служебно - деловой деятельности.
Этические требования к критике. Коммуникативная
подготовка
специалистов
и
руководителей.
Делегирование ответственности.
Гендерные аспекты деловых отношений. Мужской и
женский стили общения. Феномен «служебного
романа», его влияние на деловое общение в
коллективе.
Практическое занятие 13. Деловое общение как 1 / 2
сфера применения различных видов и форм
общения.
Лекции 14 / 1, 14 / 2. Психологические аспекты
переговорного процесса.
Специфика переговоров как формы делового общения.
Деловые переговоры: официальные и неофициальные,
организационные, политические, международные,
коммерческие. Технология ведения переговоров.
Этапы
переговорного
процесса.
Способы
представления позиции на переговорах. Тактические
приемы процесса: «уход», «выжидание», «салями»,
«выдвижение требований в последний момент»,
«упреждающая аргументация» и т.п. Использование
посредников.
Создание
благоприятного
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психологического климата во время переговоров.
Основные приёмы и техники установления контакта.
Выслушивание партнера как психологический прием.
Стили слушания, пассивная и активная формы
слушания,
нерефлексивный,
рефлексивный
и
эмпатический вид слушания. Техники слушания:
выяснение, перефразирование, отражение чувств,
резюмирование. Трёхтактная схема слушания:
поддержка, уяснение, комментирование. Фильтры «Я слушания» в общении.
Парирование замечаний и возражений собеседника.
Убеждение. Техника и тактика аргументирования.
Способы оценки достигнутых в процессе переговоров
соглашений. Учет национально психологических
особенностей партнера по переговорам, его
личностных качеств, приемов доверительности и
ограничения информации об интересах и т.д.
Универсальные
этические
и
морально
психологические нормы и принципы.
Практическое занятие 14. Психологические 1 / 2
аспекты переговорного процесса.
5 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 2 / 8
собеседование по темам 11 - 14.
1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 2 /
(индивидуальное контрольное собеседование по темам 10
1 - 14).
2 рубежный (внешний) контроль: тестирование.
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

44 /
84
46 /
92
46 /
до
100
51 /
до
100
до
100

2
2
4

4

28

до
100

Изучение дисциплины предполагает проведение 24 лекций, 14 практических занятий, а
также проведение 5 текущих контролей. За посещение каждой лекции обучающийся
получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности докладов,
активности по итогам практического занятия студентам (курсантам) выставляется от 1 до 2
баллов. По итогам каждого текущего контроля студент (курсант) может получить от 2 до 8
баллов.
После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в
форме собеседования, по итогам которого студент (курсант) получает от 2 до 10 баллов.
При изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый
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учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам
которого студент (курсантможет 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
(курсантами) задолженностей и добора баллов.
№
Сроки
п / проведения
п
1 В
часы
консультаций
2 В
часы
консультаций
3 В
часы
консультаций
4 В
часы
консультаций
5 В
часы
консультаций

Виды деятельности

Индивидуальное
темам 1 - 3.
Индивидуальное
темам 4 - 5.
Индивидуальное
темам 6 - 7.
Индивидуальное
темам 8 - 10.
Индивидуальное
темам 11 - 14

Количество
баллов

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

контрольное собеседование по

4/8

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

80 и более
Отлично

65 - 79
50 - 64
Хорошо Удовлетворительно
Зачет

менее 50
Неудовлетворительно
Незачет

Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания
выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные
связи, самостоятельности и практической направленности ответа [1, 2, 3, 6].
Список использованной литературы:
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ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с.
2. Пашкин С.Б., Семикин В.В., Минко А.Н. Развитие метакомпетенций студентов
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ИЗУЧЕНИЕ СКЛОННОСТИ СТУДЕНТОВ К АГРЕССИИ

Вопрос о сущности человеческой агрессии занимал лучшие умы человечества на
протяжении многих веков и рассматривался с различных позиций – с точки зрения
философии, поэзии, религии. Однако только в нашем столетии данная проблема стала
предметом систематического научного исследования. Считается, что человек - весьма
агрессивное существо [1]. Агрессивность подчиняется своим законам, весьма своеобразным
и порой непредсказуемым. Эти законы влияют не только на поведение каждого человека,
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включая политиков и военных, но и на поведение общества и государства. К сожалению, с
НТП мы совсем забыли про то, что прежде чем управлять людьми и работать с ними,
нужно сначала научиться понимать их. И это касается не только руководителя, но и всех
звеньев управления [2]. Объектом нашего исследования выступили студенты 1 - 3 курса
факультета управления Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т.
Трубилина, так как проблема агрессии является наиболее значимой для их будущей
профессии.
Студентам был предложена методика «Агрессивное поведение», которая направлена на
выявление сдержанности - несдержанности и типа агрессивного поведения личности.
Методика включает 4 диагностические шкалы:
1. Склонность к прямой вербальной агрессии;
2. Склонность к косвенной вербальной агрессии;
3. Склонность к косвенной физической агрессии;
4. Склонность к прямой физической агрессии;
Охарактеризуем каждую из них. Физическая агрессия - использование физической силы
против другого лица. Вербальная агрессия - выражение негативных чувств, как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
Косвенная - агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или вовсе не
направленная ни на кого.
Всего в исследовании приняли участие 67 студентов возрастом от 17 до 20 лет.
Результаты показали следующее.
У 78 % респондентов склонность к прямой вербальной агрессии находится на низком
уровне, что говорит о том, что агрессия может проявляться лишь как способ самозащиты
человека, отстаивание им своих прав, сохранение независимости и автономности своей
личности. 12 % опрошенных имеют средний уровень склонности к данной агрессии. Эти
студенты могут проявлять свое недовольство, как через форму (ссор, криков), так и через
содержание словесных ответов (грубых слов, оскорблений). Высокий уровень склонности к
прямой вербальной агрессии имеют 10 % студентов. Это означает, что они обладают ярко
выраженной агрессивностью, не связанной с инструментальной направленностью. Они не
используют агрессивное поведение, чтобы добиться желаемого, а просто ведут себя
агрессивно, потому что обладают высокой эмоциональной реактивностью и легко
раздражаются. Очень чувствительные к любому пренебрежению или оскорблениям, они
склонны видеть угрозы и оскорбления, которых в действительности не существует, и легко
обижаются. Неудивительно, что они склонны неадекватно реагировать на события,
происходящие рядом с ними. В результате такие студенты бывают не очень - то популярны
в среде сверстников.
У 7 % респондентов повышенный показатель косвенной вербальной агрессии, которая
может проявляться в форме осуждения другого человека, распространения о нем сплетен,
оскорблений в его адрес и пр. Средний показатель имеют 9 % , им, как правило, нужно
проявлять больше решительности. У таких руководителей подчиненные делают за спиной
все, что им захочется, в душе, конечно, относясь хорошо и дружелюбно. Сохранить
нормальные отношения и повысить уровень своей успешности можно только одним
способом - все время быть в курсе дела и не боятся отдавать жесткие распоряжения по делу.
84 % имеют низкий уровень склонности к косвенной вербальной агрессии, что говорит об
их чрезмерном миролюбии и, в тоже время, нерешительности. Возможно, они просто "от
природы" очень добрые люди - но в современном мире этого не достаточно, чтобы быть
успешным. В таком случае стоит быть более рациональным и требовательным, в случае
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неуверенности в своих силах и возможностях, а для этого необходимо плодотворно
работать над собой.
79 % опрашиваемых имеют низкий показатель склонности к прямой физической
агрессии, это говорит о том, что их агрессия носит непроизвольный, непосредственный и
импульсивный характер. 13 % респондентов имеют средний уровень прямой физической
агрессии, которая может проявляться во враждебных действиях людей, которые быстро
сменяются дружелюбными. Их агрессивные действия отличаются ситуативностью,
наиболее яркие эмоции наблюдаются в момент самих действий и быстро угасают, так же
она может проявляться в виде угроз или запугиваний, то есть представляет символическую
физическую агрессию. У 8 % студентов наблюдается высокий уровень к прямой
физической агрессии. Действия данной группы отличаются особой жестокостью и
хладнокровием. Они спокойно могут нападать на человека без всяких на то причин или
препятствовать в осуществлении каких - либо действий. Такие люди, как правило, имеют
низкий социальный статус в коллективе.
У 18 % опрашиваемых студентов высокая степень склонности к косвенной физической
агрессии. Это говорит о том, что у людей она выражается, в ломании предметов, стучанию
по столу кулаком, хлопанью дверью при уходе из помещения. Такие люди очень
вспыльчивы, заносчивы, подозрительны, нетерпимы, неуступчивы, склонны к
доминированию, мстительности и бескомпромиссности. 26 % студентов имеют средний
уровень данной агрессии, это может быть мгновенный взрыв ярости, который может
проявиться в крике, эти взрывы характеризуются ненаправленностью и
неупорядоченностью. Таким людям присуще те же качества, что и людям с высокой
степенью склонности к косвенной физической агрессии, но есть одно отличие, они
зачастую обидчивы. 56 % респондентов находятся в зоне с низкой склонностью к
косвенной физической агрессии, она может проявиться в сплетнях, злых шутках,
насмешках и не более. Такие люди, как правило, неагрессивны, и это обусловлено зачастую
тем, что злость и агрессия — это плохо, с позиции морали или предрассудка - это
невоспитанно, это неприемлемо для этого человека, он как бы накладывает себе запрет на
ощущение и выражение агрессии, как инструмента защиты своей личности и реализации
самого себя вообще.
В целом средний показатель в данной выборке составил 4 балла. Это достаточно низкий
показатель проявления склонности к агрессии. Однако можно сказать, что у каждого в
характере присутствует агрессивность. У кого - то она имеет оборонительные формы, а у
кого - то, возможно, уже перешла и в деструктивную форму. И, несмотря на то, что у
высокоагрессивных субъектов почти все конфликтные свойства выражены сильно
(значительно сильнее, чем у низкоагрессивных), их влияние на общую агрессивность
различно.
Таким образом, агрессия - это серьезная проблема нынешнего поколения. На
становление агрессии в достаточно большой степени влияет семья, а именно авторитарный
или попустительский стиль воспитания, непоследовательность системы поощрений и
наказаний [5]. Однако, взрослый человек может и должен уметь распознавать различные
проявления агрессии, сублимировать её в различных формах деятельности - работе, учёбе,
спорте, лидерстве, творчестве и т.д. Каждый работодатель придает большое значение
психологической составляющей личности, поэтому склонность к агрессии хоть и
маленькая, все равно является проблемой.
Одним из эффективных способов коррекции агрессивного поведения студентов является
психологический тренинг. Его преимущества заключаются в возможности получения
обратной связи, развития самоанализа и рефлексии, креативном подходе к выходу из
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различных ситуаций [3]. Основными условиями коррекции агрессивного поведения
являются: установка на достижение положительной обстановки в социальном окружении,
повышение культуры общения, поддержание необходимого эмоционального фона
доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Техники, используемые в
тренингах по снижению агрессивности, в основном направлены на обучение людей
использованию прямого отказа от нежелательного поведения вместо привычных для них
способов агрессивного реагирования, обучение оценке социальных ситуаций,
подкрепление торможения и угасание агрессивных стереотипов поведения, минимизацию
тревожности [4].
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Толерантность - многосмысловое понятие. Оно объединяет в себе смыслы терпеливости,
выносливости (как способности выдержать нечто) и терпения, терпимости (как следствие
осознанного выбора и атрибут воспитания). Согласно Декларации принципов
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толерантности, утвержденных ЮНЕСКО, толерантность - это добродетель, которая делает
возможным достижения мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Это
утверждение и признание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и
способов проявления человеческой индивидуальности. В педагогической литературе - это
решение проблемы развития культуры межнациональных отношений. Впервые поднял
вопрос о толерантности в контексте проблемы межнациональных отношений академик,
директор Института этнографии и антропологии РАН В. А. Тишков, говоря о
необходимости "межнациональной толерантности". По его определению, толерантность это личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание того,
что мир и социальная среда - многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир различны
и не могут и не должны сводиться к единообразию или в чью - то пользу. Он определил,
что толерантность выражается на психологическом уровне (как внутренняя установка и
отношение личности и коллектива) и политическом уровне (как действие или
осуществленная норма).
Современная философская трактовка понятия толерантности близка ко многим ранее
описанным определениям. В "Философском энциклопедическом словаре" оно
определяется как "терпимость к иного рода взглядам". Таковая является "признаком
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком
открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другой точкой зрения
и не избегает духовной конкуренции". Мы предполагаем, что это пояснение
свидетельствует об активной позиции личности в таких процессах, как:познание и
признание своего "Я" (позиций, взглядов, мировоззрения) и позиции другого (гностический
уровень); определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень);
взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять
свое "Я") (деятельностный уровень); анализ результатов взаимодействия (аналитико результативный уровень) [1]. Толерантность необходима по отношению к особенностям
различных народов, наций и религий; она является признаком уверенности в себе и
сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного
течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной
конкуренции. Толерантность является ценностью и социальной нормой гражданского
общества и проявляется в праве всех индивидов гражданского общества быть различными.
Она обеспечивает баланс между различными этническими, политическими, религиозными
и другими социальными группами и предполагает уважение к различным культурам,
цивилизациям и народам, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми,
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям, социальному
и профессиональному положению. Терпимость означает уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов
проявлений человеческой индивидуальности. Толкование толерантности как терпимость,
спокойное отношение к всевозможным вариациям мировоззрения, поведения и внешнего
облика другого человека, при том, что самому человеку подобные особенности не
свойственны. То есть, толерантность предусматривает отсутствие сословных, культурных,
корпоративных и этнических предрассудков, предубеждений против тех, кто на нас не
похож по тем или иным параметрам. Сама эта непохожесть не выступает для толерантной
личности раздражающим фактором. В современном понимании толерантность есть
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способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение других,
невраждебно встречать мнения, отличные от своего.
Толерантность формируется при наличии у субъекта адекватной самооценки, навыков
независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на
моральных ценностях, осознанности мотивации терпимости. В основе толерантности
личности - самоуважение, чувство собственного достоинства, отсутствие комплекса
неполноценности. Следовательно, формированию этих качеств должно способствовать
воспитанию в духе толерантности. Толерантный взрослый (родитель, педагог), уважающий
личность и интересы ребенка, чуткий к его индивидуальным особенностям и личным
проблемам, может стать главным внешним фактором в формировании толерантной
личности [3; 5].
Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку
изначально и может никогда не появиться. Поэтому она должна быть специально
воспитана, сформирована. Воспитание толерантности предусматривает отказ от
социальных предубеждений, негативных социальных стереотипов в пользу объективного
отношения к любому человеку вне зависимости от его индивидуальных особенностей [2].
Формирование гражданского общества, толерантного сознания протекает в России в
сложных условиях, одним из которых является неготовность или нежелание самих людей
и, прежде всего, молодых, включиться в этот процесс. Ведь именно от молодежи и от ее
позиции во многом зависит экономическое и культурное развитие нашей
многонациональной страны, состояние межэтнических отношений [4]. Теперь, когда
экономико - политическая ситуация в стране изменилась, нам необходимо активнее
вовлекать в работу по созданию гражданского общества молодых людей, воспитывать в
них чувство патриотизма, сопричастности, собственного достоинства, формировать такие
качества личности, как инициативность, предприимчивость, ответственность,
самостоятельность, нацеленность на достижение не только индивидуальных, но и
социально значимых целей. Справиться с решением такой задачи возможно только путём
целенаправленного социального партнёрства государственной и местной власти с
молодёжными общественными объединениями.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Классики педагогики (Ж. - Ж. Руссо, А. Дистервег, , К.Д. Ушинский) развивающим
считали обучение учащихся через взаимодействие с окружающей средой. Несмотря на то,
что природа индивидуальности оставалась неясной, индивидуализация обучения
длительное время воспринималась как учет индивидуальных особенностей развития
учащихся. П.И. Пидкасистый предложил назвать это направление индивидуализации
обучения дидакто - методическим [1].
Развитие идей «свободного воспитания» инициировало инновации в обучении:
самостоятельная добыча знаний учащимися в «процессе делания» (Дж. Дьюи, США);
альтернативный процесс обучения при помощи дальтон - плана (Э. Паркхерст, США);
«школы действия» (В. Лай, Германия). Основная идея этих инноваций заключается в
организации самостоятельной познавательной деятельности учеников. Провозглашается
приоритет индивидуальных целей обучения над целями социальными и необходимость
изучения интересов учащихся. У педагогов появляется стремление к психологизации
процесса обучения и воспитания. Возникает психодидактическое направление в
индивидуализации обучения. При этом проблема индивидуализации обучения наполняется
новыми смыслами, обусловленными идеями гуманизма и самоценности индивидуальности,
а не сводится к учёту индивидуальных особенностей.
Психодидактическое направление в становлении индивидуального подхода в 1934 г.
прекратило свое развитие в связи с началом масштабной индустриализации советского
государства и появлением социального заказа к системе образования. На смену
гуманистической парадигме пришла социоцентрическая парадигма образования, для
которой интересы личности вторичны, по сравнению с интересами государства. В практике
преподавательской деятельности индивидуализация обучения длительное время сводилась
до уровня деления обучаемых на три формальные группы: сильные, средние, слабые.
Основным средством решения проблемы индивидуализации «считалась дифференциация
педагогических воздействий на основе типологизации индивидуальных особенностей,
которые, предполагалось, существуют и развёртываются как бы сами по себе» [2].
В постсоветский период, начиная с 1990 г., как результат деиндустриализации
государства и общества, прекратил существование социальный заказ системе образования,
и на смену социоцентрической парадигме образования пришла гуманистическая
парадигма. Гуманистический ренессанс в образовании вызвал необходимость применения
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результатов психологических исследований человеческой индивидуальности в
современном образовании.
Гуманистический подход в образовании подразумевает максимально возможную
индивидуализацию учебного процесса, его дифференциацию, создание условий для
самоактуализации обучающегося. В центре задач решаемых системой образования стоит не
социальный заказ общества, а личность учащегося, студента.
В условиях гуманистической парадигмы образования проблема индивидуализации
приобретает особую значимость. В связи с этим, у педагогов возник интерес к проблемным
и активным методам обучения. Это привело к развитию самостоятельной работы
студентов. Возникла необходимость дифференциации и индивидуализации обучения
студентов. В практической работе получила развитие внутригрупповая дифференциация в
рамках самостоятельной работы студентов.
Проблема познания индивидуальности человека определилась как общая проблема
педагогических и психологических исследований. Хотя элементы индивидуального
обучения широко используются с 1990 - х годов в современных школах, однако
индивидуализация обучения, как результат свободного выбора и творчества самого
ученика, не стала массовым явлением в современной школьной и вузовской практике. В
этой связи возникает ряд психолого - педагогических проблем на пути применения
индивидуальных методов обучения в современном высшем образовании.
Во - первых, имеются разночтения в толковании понятий «индивидуализация»,
«дифференциация», «индивидуальный подход», «учет индивидуальных особенностей» в
психологии и педагогики. С точки зрения педагогической теории индивидуализация
обучения «осуществляется в условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач
и содержания обучения» [3]. С позиций современной педагогической психологии
образование
должно
гарантировать
возможность
выбора
индивидуального
образовательного маршрута самими учащимися (И.А. Зимняя [4] и др.).
Во - вторых, в преподавательской деятельности исследование индивидуальных
психологических особенностей студентов как основы индивидуализации обучения
практически отсутствует. Это обусловлено тем, что традиционные методы исследования
индивидуальных психологических особенностей студентов крайне трудоемки и требуют от
преподавателя специальной психологической подготовки и временных затрат.
Индивидуальные психологические характеристики студентов могут быть
диагностированы методами компьютерной диагностики [5; 6; 7], но возникают проблемы
применения результатов психодиагностики для организации индивидуального обучения
математике студентов, в условиях групповой учебной работы, с целью повышения качества
математической подготовки. Для того, чтобы перейти от дифференциации студентов по
группам, к действительно индивидуальному обучению студентов требуется применение
обучающих и одновременно диагностирующих компьютерных средств [7; 8]

с.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ МЕТОД В
ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ - КОЛЯСОЧНИКОВ
Обучение – это сложный процесс, включающий двустороннюю деятельность педагога и
обучаемого, который предусматривает сотрудничество и мотивацию к обучению.
Значимость индивидуальных особенностей человека в процессе обучения огромна.
Каждый человек по своему неповторим и индивидуален, и чтобы развить его как личность,
необходимо использовать не только универсальные методы обучения и воспитания, но
также и применять индивидуальных подход к каждому индивиду. Что же касается работы с
людьми с ограниченными возможностями здоровья, то роль индивидуального подхода в
работе с этой социально - ущемленной категорией населения просто колоссальна.
«Инвалидом» признается человек, который имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты [4]. В качестве реабилитации инвалидов мы предлагаем применять
бальные танцы на колясках – это особый вид танцевально - двигательной терапии, активно
развивающийся в настоящее время во всём мире, включающий в себя интегративные и
социальные особенности, которые используются в формировании духовного и физического
развития людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Ограничение физических возможностей зависит от уровня повреждения позвоночника:
так, если повреждение произошло в поясничном отделе - нижние сегменты спинного мозга,
то двигательная активность теряется только в нижних конечностях, а активность мышц
корпуса практически не страдает; если же повреждение произошло выше - грудной или
шейный отделы, то страдает и активность мышц корпуса [2, с. 157]. Исходя из
вышесказанного, можно сделать вывод, что набор движений, которые в состоянии
выполнить инвалид - колясочник и их сложность, зависят от уровня повреждения спинного
мозга. Конкретно же, какие движения, какой степени сложности может исполнить индивид,
решается в каждом отдельном случае, но эти ограничения условны – в процессе тренировок
возможно расширение спектра и сложности исполняемых движений. Поэтому в работе с
инвалидами на первое место выходит метод индивидуального подхода.
При освоении различных знаний, умений и навыков, а также при выполнении
поставленных заданий сложно взаимодействуют различные индивидуальные особенности
личности. На этой основе складывается индивидуальная система принципов и методов
деятельности, в которой слабовыраженные особенности индивида компенсируются более
выраженными особенностями и развиваются до необходимого уровня. Эта система
принципов и методов, обеспечивающая успешное выполнение деятельности, образует
индивидуальный стиль деятельности. Таким образом, индивидуальный подход в обучении
обеспечивает устранение трудностей в обучении и воспитании отдельных индивидов, а
также дает возможность развития всех способностей обучаемых.
Индивидуальный подход в обучении – это организация учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого ученика [1 с. 47]. Великий русский
педагог Ушинский К. Д. разработал обширную методику приемов индивидуального
подхода к детям, основы профилактической работы по воспитанию полезных привычек.
Крупская Н. К. рассматривала развитие индивидуальных качеств каждого ребенка как
обязательное и необходимое условие его всестороннего воспитания. Ее советы
ориентируют воспитателя на гуманное отношение к ребенку, уважение его
индивидуальности, стремление понять его сложный духовный мир.
Метод индивидуального подхода зависит от разных индивидуальных особенностей:
степени выраженности интереса, физических возможностей индивида, интеллектуальных
возможностей, сложившихся привычек, и т.д. Первоочередной задачей педагога является
развитие интереса у индивида. Многие ученые отмечают, что интерес характеризуется
некоторыми моментами: это положительная эмоция по отношению к деятельности,
наличие познавательной стороны этой эмоции, а также наличие непосредственного мотива,
идущего от самой деятельности. Деятельность сама по себе привлекает и побуждает
индивида заниматься независимого от других побуждений. Однако, не все сразу начинают
проявлять интерес к новому, некоторым необходима индивидуальная помощь в осознании
того, что они уже знают и что должны узнать, как искать пути к развитию.
Индивидуальный стиль деятельности участников может формироваться стихийно и
приобретать негативные формы. Поэтому важно помогать учащимся находить
индивидуальные своеобразные приемы, соответствующие их физическим особенностям, а
также способствующие наиболее эффективному выполнению учебно - творческой
деятельности, в чем и состоит основная задача индивидуального подхода. В
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психологическом значении это определяется как совокупность способов действия
учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса. Можно сказать, что метод индивидуального
подхода, это процесс приспособления техники движений к особенностям развития
физических качеств, телосложения, психическим свойствам занимающихся, с целью
наиболее эффективного их использования для достижения максимального результата.
Для эффективности процесса реабилитации инвалидов - колясочников, в ходе которого
используется данный метод, целесообразно использовать разработанный нами алгоритм
индивидуального подхода:
1. изучение физиологических возможностей индивида, в зависимости от его травмы;
2. изучение целостной личности обучаемого (выявление его творческого своеобразия и
пробелов в знаниях, установление причин последних);
3. условное отнесение индивида к определенной группе и проектирование основного
направления индивидуальной работы с ним;
4. поиск первоочередных заданий в индивидуальной работе с помощью их
классификации;
5. уточнение основного направления индивидуальной работы, применение в ее
динамике наиболее рациональных приемов при активизации самостоятельной
деятельности индивида;
6. анализ и обобщение проделанной работы.
Для создания благоприятных условий при реализации индивидуальных способностей
нужно выстраивать систему занятий с использованием частных средств и методов
физического развития, при которых учитываются индивидуальные различия
занимающихся, осуществляется индивидуальный подход к ним. Основным видом работы в
рамках реабилитации инвалидов - колясочников средствами бальной хореографии
являются тренировочные занятия. Первичный тренировочный процесс строится по форме
групповых занятий, с использованием видеоматериалов, а также лекционных занятий по
темам танцевально - двигательной терапии. На первых этапах с группой выделяется ряд
задач, выполнении которых, дает возможность для дальнейшего хода реабилитационной
работы. Первичные занятия посвящаются темам изучения основных ритмов и темпов
танцев бальной хореографии, развитию физических данных, изучению и отработке точного
управления коляской, разучиванию отдельных элементов на коляске, таких как повороты,
точной остановки после движения, исполнение движений при правильной постановке
корпуса. На практике, несмотря на то, что каждый индивид проходит одни и те же стадии
становления и развития, обучаемые демонстрируют значительные индивидуальные
различия. Поэтому на индивидуальных занятиях, более точно отрабатываются движения,
разбираются индивидуальные методы их исполнения, учитывая все особенности данного
индивида.
Реализация индивидуального подхода в обучении – не разовое мероприятие. Это
динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и изменением человека,
изменением уровня его знаний, уже сформированных умений и навыков, развитием и
изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание,
приемы подхода к индивиду. Таким образом, роль метода индивидуального подхода при
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья выполняет важные функции в
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процессе обучения и воспитания индивида как личности в целом, а также является
эффективным средством в работе по реабилитации инвалидов - колясочников.
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема отсутствия мотивации к занятиям
физической культурой и снижения престижа здорового образа жизни у студентов.
Основное внимание акцентируется на мотивационной составляющей. Представлены общая
характеристика мотивации, отличительные особенности ее основных видов. Обозначены
основные этапы развития интереса студентов к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: мотивация, виды мотивации, физическая культура, спорт, здоровый
образ жизни.
В современных условиях основной целью общества является воспитание образованного,
физически и психически здорового поколения с активной жизненной позицией. Однако
неопределенность геополитического положения Российской Федерации, нестабильность
социально - экономической жизни страны сказались на уровне общественного
благосостояния, на здоровье граждан, а, следовательно, на развитии и популяризации
физического воспитания. Таким образом, все большую актуальность приобретает
повышение значимости активного образа жизни, что невозможно без формирования
мотивации к занятиям физической культурой. Однако, студенческая молодёжь, ставя перед
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собой задачи профессиональной реализации, забывает о ценностях здоровья и физической
культуры.[4, с 137].
Мотивация к занятиям физической физкультурой - сложный процесс, который включает
не только спортивные гигиенические рекомендации, но и психофизиологические знания
методики физического воспитания и интенсивности занятий спортом. Мотив – это
сформированное обоснование какого - либо действия, поступка, внутренняя составляющая
личности, которая определяет поведение человека в определенный момент времени.
Мотивация формирует позитивное отношение к занятиям спортом, потребность в
физической культуре.
Известно, что мотивация является элементом внутреннего мира человека, следовательно,
она тесно связана с эмоциями. В соответствии с преставлениями американского психолога
К. Е. Изарда о взаимодействии эмоций и побуждений, эмоция взаимодействует с интересом
и регулирует деятельность совершенно по - разному: усиливает, ослабляет, либо подавляет.
Ученый предоставляет также последовательность эмоций: активация эмоции —
переживание, вызывающее интерес, — деятельность, побуждаемая и поддерживаемая
эмоциональным состоянием. Таким образом, так как формирование мотивации педагогический процесс, а положительные эмоции - обязательный момент воспитательных
воздействий, необходимо учитывать данную закономерность для управления
формированием мотивации. [1, с 18]
Формирование потребности к ведению здорового образа жизни основывается на
принципе сознательности и активности, который подразумевает формирование
осмысленного отношения и устойчивого интереса к общей цели занятий [2, с 38]. В рамках
такой концепции преподавателю следует сначала акцентировать внимание на роли спорта в
поддержании физического и психического состояния студента, затем - активизировать
самоконтроль и рациональное использование сил при выполнении физических
упражнений, позже - развить у обучающего инициативность, самостоятельность,
заинтересованность в активности путем подбора увлекательного материала.
Совершенствование мотивации в рамках занятий спортом направлено на утверждение
спортивного стиля жизни как нормы для общества, осведомление студентов о современных
оздоровительных технологиях, повышение заинтересованности обещающихся в
систематических занятиях спортом, формирование у них здорового образа жизни, ведение
борьбы с вредными привычками. Такие задачи невозможно осуществить без значительного
улучшения качества физического воспитания и образования, осуществления подбора
профессионально подготовленных преподавательских кадров.
Осмысление важности занятий спортом тесно связано с пониманием его роли в жизни
каждого человека. Регулярные физические упражнения помогают добиться уверенности в
себе, отличного самочувствия, хорошего настроения, общественного признания,
решительности, упорства в достижении цели. [5, с 6] Также в процессе занятий у студента
вырабатывается дисциплинированность и сила воли, которая помогает повысить
работоспособность будущего работника.
Сохранение и восстановление здоровья предполагает совершение каких - либо действий,
а в основе каждого действия лежит мотив. Совокупность мотивов порождает мотивацию,
которая определяет образ жизни [6, с 7]. В соответствии с этим следует выделить
следующие виды мотивации к занятиям физической культурой:
- оздоровительные мотивы - осознание студентами возможности улучшения состояния
своего здоровья и профилактики различных заболеваний;
65

- двигательно - деятельностные мотивы - при длительной физической работе её
эффективность снижается, выполнение физических упражнений помогает привести в
норму работу всех систем организма;
- соревновательно - конкурентные мотивы - сущность этого вида мотивации
заключается в стремлении студента улучшить его спортивные достижения;
- эстетические мотивы - улучшение внешнего вида студента и мнение окружающих его
людей по поводу внешности;
- коммуникативные мотивы - выполнения физических упражнений в группе позволяют
студенту стать более коммуникабельным;
- познавательно - развивающие мотивы - желание студентов познать своё тело,
расширить свои способности, стать физически более развитым;
- профессионально - ориентированные мотивы – характеризуются возможностью
студентов развить важные качества, необходимые им в их будущей профессии;
- административные мотивы - физическая культура является обязательной дисциплиной
в средних учебных заведениях России, по которой существует система зачетов,
необходимая для получения контрольных результатов;
- психолого - значимые мотивы - физическая культура и спорт оказывают
положительное влияние на психику подрастающего поколения;
- воспитательные мотивы - развитие навыков самоподготовки и самоконтроля;
- статусные мотивы - улучшение физического состояния молодого организма приводит
к увеличению жизнестойкости, способствует повышению личностного статуса в случае
возникновения конфликтов;
- культурологические мотивы - мотивация, которую подрастающее поколение
приобретает в результате воздействия на него окружающей среды (СМИ, социальные
институты и т.д.) [3, с 197].
С организационной точки зрения процесс физического воспитания студента
подразделяется на этапы, характеризующие деятельность преподавателей. Можно
выделить пять этапов: диагностический, поисковый, договорный, деятельностный и
рефлексивный.
Диагностический этап представляет собой обнаружение проблемы, внешних
препятствий и трудностей. Цель преподавателя на данном этапе заключается в том, чтобы
помочь студенту осознать сущность возникшей у него проблемы. Поисковая стадия
включает в себя совместный со студентом поиск причин возникновения проблемы и ее
источников, предположение возможных последствий данной проблемы в случаях ее
сохранения или преодоления, взгляд на ситуацию со стороны. Договорный этап
подразумевает проектирование действий преподавателя и студента, то есть разделение
функций и ответственности по решению возникшей проблемы. Ориентация студента на
возможность самостоятельного преодоления препятствий и трудностей открывает путь к
проектированию самостоятельных действий. В рамках деятельностного этапа для
успешного решения проблемы со стороны преподавателя должна оказываться морально психологическая поддержка студенту. Рефлексивный - представляет собой беседу
преподавателя и студента на тему результатов предыдущих этапов деятельности и анализ
успехов и неудач, определение статуса проблемы, осмысления студентом и преподавателем
новых вариантов самоопределения.
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Таким образом, одним из путей решения проблемы снижения престижа ведения
здорового образа жизни является формирование мотивационно - ценностного отношения
студентов к физической культуре. Это позволяет исключить односторонность спортивного
подхода в воспитании студентов, возродить массовую физическую культуру, укрепить
здоровье, сформировать нравственное поведение и ценностные ориентации, облегчающие
активное участие студентов в общественной жизни, что особенно актуально в условиях
прогрессирующей тенденции к уменьшению физической активности и снижению
мышечных затрат. К сожалению, люди задумываются о состоянии своего здоровья лишь,
когда оно находится под серьезной угрозой. Однако на данный момент проблема
сохранения и укрепления здоровья молодежи - приоритетная задача в образовании. И
только при правильной мотивационной политике, осуществляемой квалифицированными
преподавателями, абсолютной включенности студента в физкультурно - спортивную
деятельность вуза [4, с 138], данная задача может быть выполнена.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ
Нравственные ценности, это правила поведения в социальной среде, оптимальные для
поддержания в ней стабильности и дающие всем равные возможности индивидуального
развития. Их нарушение ведет к распаду общества или вырождению. Нравственные
ценности основаны на чувстве человека, а не на разуме. Будущее каждого человека, зависит
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от настоящего момента, и от общества в целом. Для того, чтобы каждому в обществе было
«спокойной и безопасном» в будущем, сегодня необходимо вкладывать духовные и
нравственные и идеалогические воспитание, а так же ценности в подрастающие
поколение[3].
Актуальность проблемы духовно - нравственного воспитания связана с тем, что в
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера,
которые постоянно оказывают огромное влияние на неокрепший интеллект и чувства
подростка, на его формирующуюся сферу нравственности. В основе духовно нравственного воспитания в школах и вузах должно лежать удовлетворение потребности
каждого учащегося в целом и стремления к гармоничному развитию через приобщение к
богатейшему духовному опыту национальной культуры[2]. Духовно - нравственное
воспитание начинается с момента рождения человека и идёт на протяжении всей жизни,
через общение, трудовую деятельность, семейный круг, повседневные дела — делая
человека с каждым днем все лучше.
Проблема формирования духовно - нравственных ценностей, заключается в
переосмыслении сформировавшихся ценностей, дополнение ее ценностями современного
общества. Формирование и развитие нравственно - идеалогической ценностной ориентации
в основном происходит на этапе подросткового возраста. На каждом, более позднем этапе
он приобретает определенный объем знаний, опыт ценностного отношения. Семья, школа,
книги, которые он читает, фильмы, которые он смотрит, беседы, которые ведут с ним
взрослые, - все это постепенно формирует систему его взглядов на мир и его духовно нравственное мировоззрение.
Духовно - нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, направленный на
усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и
поведение высших духовных ценностей. Через постепенное изменения нрава, характера,
мотивов, приоритетов человека к милосердию, ответственности за свои мысли, слова,
поступки посредством применения приобретенных знаний[1].
Духовно - нравственное воспитание, исходит из семьи. С помощью родителей ребенок
учится общению, взаимоотношениям с людьми, познает важность и ценность духовных и
культурных ценностей. Родители закладывают в подростка, все самые важные качества для
развитие и адаптации ребенка. Семья должна стать непосредственным примером, для
подраставшего человека, своего рода «объект подражания», на которой будет
ориентироваться подросток [4].
В развитии нравственных ценностей молодёжи огромная роль принадлежит педагогам,
их личностным качествам и семье. Особенности ценностных отношений преподавателя
пронизывает весь учебный процесс и воздействует на формирование ценностно ориентационного блока студентов [3]. Позитивные деловые, моральные, интеллектуальные,
политические и другие качества преподавателя, его знания, уровень жизненного и
профессионального опыта, психологический склад и т.д. обусловливают авторитет среди
учащейся молодёжи.
Большую воспитательную ценность в учебной группе представляют искренность и
откровенность в межличностном общении, основанные на доверии, личном расположении,
взаимопонимании. Взаимная заинтересованность, возникающая в результате совместной
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учебной деятельности, совместной жизни, постоянное и тесное общение молодых людей,
выявляют реальный нравственный облик члена учебной группы, ставят на вид его слабые и
сильные стороны, формируют мнение о нём у сокурсников. Искренность, доверие и
правдивость – ценности, формирующие и цементирующие общность людей, делающая
коллектив эффективным средством формирования адекватных жизненных ориентиров и
целей каждого своего члена, их воспитания.
Свойства и качества, приобретаемые молодёжью в системе отношений учебной группы
и в семейном кругу. Реализующиеся в положительно направленной в направленной
деятельности, в поступках, становятся его личностными ценностями, неотделимыми
элементами духовного мира молодого человека [4]. Данные ценностные ориентации
являются источником силы, помогающей преодолевать жизненные трудности, защищать
прогрессивные общественные интересы и идеи, осознанные и принятые как собственные,
личные.
В подростковом возрасте, когда молодой человек проявляется в поиске себя, своего
места в жизни, обществе, происходит попытка самоопределения и самоутверждения.
Подростковый возраст особенно важен для становления личности ребенка. Ведь именно в
подростковом возрасте происходит «перекос» в нравственном понимании и восприятии
ценностей. Поэтому именно этот возраст является тем периодом, после которого мы можем
или обрести или потерять ребенка для общества. В этот период он нуждается в поддержке,
разговорах, беседах, необходимо чтобы он осознал важность выбираемого им образа
жизни, меры поведения. Важно не только научить ребенка поступать в соответствии с
определенными правилами, но и сформировать в нем тот стержень духовно - нравственных
ценностей, который поможет ему в самостоятельной жизни быть Человеком и
гражданином современного общества[2].
Таким образом, необходимо целенаправленное воспитание нравственной системы
ценностей не только в семье, но и в условиях учебного процесса школы и вуза. Главные
усилия психолого - педагогической, воспитательной работы с молодёжью должны быть
направлены на содействие социально - психологической адаптации молодых людей в
общество. Необходимо активно помогать студентам в нахождении своей профессии, в
определении своего социального статуса, в восстановлении веры в духовные ценности
общества и познавании самого себя в целом, как личность. В конечном итоге цель такой
помощи – активизация личностного потенциала подростка и развитие его
самостоятельности.
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Каждая семья уникальна, но при этом содержит признаки, по которым может быть
отнесена к какому - либо типу.
Наиболее архаичным типом является патриархальная (традиционная) семья. Это
большая по численности семья, где в одном «гнезде» проживают разные поколения
родственников и свойственников. В семье много детей, которые зависят от родителей,
почитают старших, строго соблюдают национальные и религиозные обычаи. Эмансипация
женщин и все ей сопутствующие социально - экономические перемены подорвали основы
авторитарности, которые царили в патриархальной семье. Семьи с чертами
патриархальности сохранились в сельской местности, в малых городах[2].
В городских семьях большего размаха достиг процесс нуклеаризации и сегментации
семьи, характерный для большинства народов индустриальных стран. Нуклеарные семьи
(преобладающий тип семьи) состоят преимущественно из двух поколений
(двухпоколенные) - из супругов и детей - до вступления в брак последних. Наконец, в
нашей стране распространены семьи, состоящие из трех поколений (трехпоколенные),
включающие родителей (или одного из них) с детьми и бабушек и дедушек (или одного из
них) последних. Такие семьи часто носят вынужденный характер: молодая семья хочет
отделиться от родительской, но не может это сделать из - за отсутствия собственного
жилья[3].
В нуклеарных семьях (родители и несемейные дети), т.е. молодых семьях, обычно
наблюдается тесное содружество супругов в быту. Оно выражается в уважительном
отношении друг к другу, во взаимопомощи, в открытом проявлении заботы друг о друге в
отличие от патриархальных семей, в которых по обычаю принято вуалировать подобные
отношения. Но распространение нуклеарных семей чревато ослаблением эмоциональных
связей между молодыми супругами и их родителями, в результате снижается возможность
оказания взаимопомощи, затруднена передача опыта, в том числе и опыта воспитания, от
старшего поколения к младшему.
В последние десятилетия растет число малых семей, состоящих из двух человек:
неполных, материнских, «пустых гнезд» (супруги, дети которых «вылетели из гнезда»)[3].
Печальная примета нынешнего времени - рост неполных семей, возникших в результате
развода или смерти одного из супругов. В неполной семье один из супругов (чаще мать)
воспитывает ребенка (детей). Такая же структура материнской (внебрачной) семьи, которая
отличается от неполной тем, что мать не состояла в браке с отцом своего ребенка. О
количественной представительности такой семьи свидетельствует отечественная
статистика «внебрачной» рождаемости: каждый шестой ребенок появляется у незамужней
мамы. Часто ей всего 15 - 16 лет, когда она не в состоянии ни содержать ребенка, ни
воспитывать его. В последние годы материнские семьи стали создавать зрелые женщины
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(возраст около 40 лет и выше), сознательно сделавшие выбор «родить для себя». Ежегодно
более полумиллиона детей в возрасте до 18 лет остаются без одного родителя в результате
развода. На сегодня в России каждый третий ребенок воспитывается в неполной или
материнской семье.
Разнообразие семей подразделяют также по типу отношений в них между взрослыми и
детьми, а также по степени их напряженности и последствиям влияния на детей[1]:
1) Семьи, уважающие детей. В таких семьях отношения между родителями и детьми
характеризуются порядочностью, открытостью, взаимным доверием, равенством во
взаимоотношениях. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они интересуются,
что их беспокоит, уважают их мнение, стараются тактично помочь. Дети в таких семьях
растут счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными.
2) Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но
существует определенная дистанция, которую ни родители, ни дети стараются не
переступать. Дети знают свое место в семье. Родители решают, что нужно детям. Дети в
таких семьях растут послушными, вкжливыми, но недостаточно инициативными.
3) Материально ориентированные – главное внимание на материальное благополучие.
Дети приучены смотреть на жизнь прагматично, стараются видеть выгоду для себя. Детей
заставляют хорошо учиться, но только для поступления в ВУЗ. Духовный мир родителей и
детей обеднен. Дети рано взрослеют, но отношения с родителями лишаются духовной
основы, могут развиваться непредсказуемо
4) Враждебные семьи – детям плохо, присутствует неуважение, недоверие, слежка,
телесные наказания, дети растут скрытыми, недружелюбными, плохо относятся к
родителям, не ладят со сверстниками, могут уходить из семьи.
5) Антисоциальные семьи – временное пристанище для детей. Родители ведут
аморальный образ жизни, конфликтуют, угрожаю друг другу, пьянствуют, воруют, дерутся.
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК АСПЕКТ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
Переход отечественного высшего образования на многоуровневую систему подготовки
сопровождается заменой экстенсивного пути развития на интенсивный. Это значит, что
образовательная парадигма, основанная на увеличении количества преподаваемых
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дисциплин, учебной нагрузки, сроков обучения, сменяется новыми подходами,
основанными на научно - исследовательском мышлении и информационных технологиях.
Программы магистратуры являет собой яркий пример такого перехода. Согласно
действующим Федеральным государственным образовательным стандартам, бóльшая
часть учебной и научно - исследовательской деятельности приходится на автономную
работу обучающихся, что не является случайным. Исследование, как инструмент освоения
действительности, должен занимать все больше место в образовании центральную роль и
становиться главным аспектом обучения и воспитания, поскольку универсальные умения и
навыки исследовательского поведения требуются от современного человека в самых
разных сферах жизни.
Философы подчеркивают, что из четырех основных типа мыслительной деятельности
(исследование, проектирование, конструирование и управление) исследование является
основополагающим и первичным по отношению к трем остальным, поскольку его главная
цель – установление истины, того, что есть на самом деле [1, с. 24].
В условиях глобального информационного пространства и возникновения
информационно - образовательного пространства вуза огромное значение приобретают
сегодня такие характеристики современных магистрантов, как информационная и
исследовательская культура, а также культура чтения. Информационная культура (ИК)
личности – одна из составляющих общей культуры человека; это совокупность
информационного мировоззрения, системы знаний и умений, обеспечивающих
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так
и новых технологий. ИК является важнейшим фактором успешной профессиональной и
непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности личности в
информационном обществе [2, с. 29].
Культура чтения – социокультурное явление; его основу составляет активный
познавательный процесс, который определяет уровень интеллектуального и духовного
развития общества. Культура чтения – обязательный компонент информационной
культуры человека, поскольку именно лингвистическое мышление, основанное на
восприятии текста, является основным для современного человека. По мнению
авторитетного специалиста по проблемам формирования культуры чтения Мелентьевой
Ю.П., термин «культура чтения» существует в своем уникальном и полном значении
только в русском языке; его аналоги в английском языке (reading habits, reading knowledge,
reading skills, comprehension of the text, reading taste) лишь приближаются к сущности
анализируемого понятия, но не эквивалентны ему [3, с.169].
К сожалению, несмотря на значительные меры государственной поддержки чтения, в
течение последних десятилетий наблюдается процесс неуклонного (по мнению некоторых
ученых – катастрофического) снижения уровня читательской культуры населения. В
современном обществе ценность чтения падает, позиция читателя социально менее
престижна, чем позиция пользователя электронных развлекательных ресурсов. Навыки
чтения, которые должны быть сформированы уже на уровне общего среднего образования,
оказываются недостаточными для успешного продолжения образования в вузе.
Специалисты отмечают общемировой и объективный характер этой тенденции: главный
конфликт нашего времени происходит между возможностями человека и потоком
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информации поступающей из различных источников, прежде всего сетевых. За последние
10–15 лет человек практически не изменился, а объём его мозга, памяти и способности – те
же [4]. Интернет — объективная реальность, которая заполняется самими пользователями.
Так, за одну минуту в Twitter каждую минуту создается 30 тыс. новых сообщений; в Google
осуществляется 3,6 млн. поисковых запросов; на YouTube загружается 100 часов
видео;отправляется 200 млн. электронных писем [4]. У недавно появившегося Instagram
сегодня уже более 150 млн. активных пользователей, которые ежедневно размещают более
50 млн. фотографий, а фото в Instagram получают 1,2 млрд. «лайков» в день.
Информационный поток нарастает стремительно, но полезного, ценного содержания в нём
менее 10 % [4]. Парадоксально, но производство и потребление «мусорного» контента для
многих пользователей Интернета становится способом провести свободное время.
Фотографии еды, маникюра, бесчисленные селфи несут крайне малую смысловую
нагрузку. Замечено, что новые технологии, например, Twitter, провоцируют неграмотность:
ограничения формата заставляют даже грамотных людей игнорировать знаки препинания,
пропускать буквы в словах, а для менее образованных такое использование языка
становится нормой. При этом наиболее активными пользователями социальных сетей и
фотохостингов являются молодые люди 18–32 лет, самый плодотворный возраст, когда
можно вооружать себя знаниями, заполнять память действительно полезными знаниями
[4].
В мире уже выросла «массовая аудитория, воспитанная не в атмосфере книжности, а в
атмосфере мультимедиа»; при этом «человек читающий» лучше подготовлен к творческой
и коммуникационной деятельности, чем люди, «облученные телевидением» [5,с.103 - 104].
Способы чтения как вида речевой деятельности также радикально изменились. Теперь
тексты в СМИ всё чаще разбиваются на небольшие отрывки в два - три абзаца, состоящих
из нескольких простых предложений. У опытных пользователей Интернета используется
другой участок мозга – не тот, что при традиционном чтении. И считывается не текст, а
отдельные слова, которые выхватываются из контекста. [6, c.11].
Опытный читатель традиционного типа не прочитывает в тексте все буквы подряд, а
схватывает чаще всего корневую часть слова и по ней восстанавливает всё слово.
Понимание читаемых сообщений происходит через схватывание смысла целых слов и
предложений, абзацев, глав и текста в целом. Традиционный текст обладает определённой
длиной, целостностью и линейностью. Именно традиционный печатный текст приучил
человека к систематической мыслительной деятельности. Обычно традиционный текст –
это авторский текст, а опытный читатель – это человек, способный понять достаточно
сложные смысловые конструкции. Это требует хорошей долговременной и оперативной
памяти, способности к длительному сосредоточению, системного мышления.
Одновременно он развивает и рефлексивный тип сознания, способность к сопереживанию.
С другой стороны, клиповое чтение «человека монитора» – обрывочное, а реальность
превращается в мозаику разрозненных картинок [6, с.11]. Длинные тексты теперь читаются
с трудом, а часто и вовсе не читаются. Работа с большим по объемом текстом превращается
в борьбу – человек с трудом может концентрировать внимание на смысле читаемого и
следить за логикой изложения автора.
Еще в 60 - е годы 20 века, до наступления информационной эпохи, американский
специалист по проблемам воздействия средств массовой информации на мыслительную
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деятельность человека М. МакЛюэн (Marshall McLuhan) прозорливо отметил, что СМИ –
«не просто каналы информации; они формируют способы мышления» (Цитировано по [7]).
Наблюдения других американских исследователей, в частности Н. Карра, изучающего
воздействие Сети на навыки чтения людей, принадлежащих к различным
профессиональным сообществам, совпадают с мнением отечественных специалистов. Те,
кто прежде много читали и обладали навыками различных видов чтения, в том числе
«глубокого чтения (deep reading)»: в условиях агрессивного воздействия электронных СМИ
считают для себя чтение длинных текстов художественных и научных произведений
невозможным в связи с отсутствием концентрации внимания; в лучшем случае – чтение
сводится к поверхностному просматриванию (skimming) печатного материала, а в худшем –
чтение как вид интеллектуальной деятельности перестает для них существовать вообще [7].
В практике обучения магистрантов, в том числе по гуманитарным и социально политическим наукам, доминирующим видом учебной деятельности сегодня, как и на
протяжении предыдущих столетий, остается чтение и письмо [8, c. 87].
Чтение является либо самостоятельным, либо подготовительным видом в таких видах
самостоятельной работы магистранта, как собственно чтение, конспектирование, создание
глоссария и библиографии, написание аналитического обзора статей, собственной статьи
или тезисов, подготовка доклада или презентации. Удельный вес чтения в каждом из видов
самостоятельной работы студентов различен, но присутствует всякий раз обязательно.
Следует иметь в виду, что современное чтение для учебных целей может быть различным
по глубине погружения в текст и разнообразно по видам, среди которых традиционно
выделяются следующие: ознакомительное; поисковое; просмотровое; а также
аналитическое (изучающее) чтение; последнее имеет целью извлечение полной и точной
информации с последующей интерпретацией содержания текста. Предполагается, что
магистрант обладает навыками владения всеми видами чтения и в зависимости от ситуации
может их дифференцированно применять. Под влиянием глобальной информационной
среды (электронные образовательные ресурсы, электронные библиотеки и базы данных,
электронные журналы) формируется новый виды чтения требующий специальных навыков
и умений – электронное чтение текстов непосредственно в режиме реального времени или
чтение заранее найденных в Сети материалы. В последнее время появился еще более
радикальный вид чтения – так называемое мобильное чтение – чтение в режиме on - line с
экрана мобильных средств связи, имеющих выход в Интернет. В режиме учебного занятия
мобильное чтение является быстрым чтением, часто при подготовке к ответу на вопрос
письменного или устного задания, а часто и в процессе непосредственно выполнения
учебного задания в учебной аудитории. Понятно, что изучающее (аналитическое) чтение
все чаще подменяется поисковым, просмотровым или ознакомительным чтением, что явно
недостаточно для полноценного усвоение учебного материала, особенно на уровне
магистратуры.
К сожалению, общая проблема низкого уровня читательской культуры студентов всех
уровней, в частности – магистрантов, как правило, замалчивается. Об этом свидетельствует
тот факт, что в действующих программах магистратуры отсутствуют специальные курсы
повышения культуры чтения, развития навыков работы с письменными источниками, в том
числе цифровыми. С другой стороны, в ФГОС косвенно признается важность
коммуникативно - языковой компетенции будущих магистров: среди всех
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общепрофессиональных компетенций первое место занимает именно «готовность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности» [9, с. 5]. Единственными учебными
дисциплинами, в рамках которых можно развивать культуру чтения магистрантов,
являются «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» и
«Профессиональная риторика». Однако, учитывая глобальный характер проблемы,
ресурсов этих предметов явно недостаточно, особенно если иметь в виду, что данные
дисциплины имеют и свои собственные цели и задачи, в частности, в области
формирования и развития навыков устной коммуникации.
Существует мнение, что в целях повышения культуры чтения магистрантов необходимо
делать акцент на прагматическом аспекте. Действительно, написание статьи или доклада –
это важный этап учебной и исследовательской деятельности молодого ученого, поскольку
является публично предъявляемым результатом его работы, пополняющий список его
публикаций, что делает магистранта активным участником жизни научного сообщества,
расширяет возможности научной деятельности как внутри страны, так и за рубежом,
позволяет выстроить успешную траекторию собственного личностного и карьерного
развития. [8, c. 89].
Интересным и показательным представляется опыт некоторых вузов, где по
направлениям педагогического образования магистранты имеют возможность освоить
программы, ориентированные на повышение уровня культуры чтения. Так, Санкт Петербургский педагогический университете им. А.И. Герцена предлагает программу
подготовки магистров «Социально - педагогические технологии развития культуры
чтения» по направлению «050100 – Педагогическое образование». Магистранты учатся
использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач в сфере развития и поддержки культуры
чтения; осуществлять профессиональное и личностное самообразование; формировать
образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач
инновационной образовательной деятельности в поддержку и развитие культуры чтения.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В 9 - М КЛАССЕ В НОВОЙ ФОРМЕ (ОГЭ)
Введение государственной итоговой аттестации по математике в новой форме (ОГЭ) в 9
классе вызывает необходимость изменения в методах и формах работы учителя.
Данная необходимость обусловлена тем, что изменились требования к знаниям, умениям
и навыкам учащихся в материалах экзамена по математике. Само содержание образования
существенно не изменилось, но существенно сместился акцент к требованиям умений и
навыкам. Изменилась формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в
косвенной форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И это всё в первой
части экзамена, которая предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание задач
изобилует математическими тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной
программе не отводится достаточное количество часов. В обязательную часть включаются
задачи, которые либо изучались давно, либо на их изучение отводилось малое количество
времени (проценты, стандартный вид числа, свойства числовых неравенств, задачи по
статистике, чтение графиков функций), а также задачи, требующие знаний по другим
предметам, например, по физике.
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К сожалению, школы не обеспечивают новыми, соответствующими современным
требованиям, учебно - методическими комплексами, поэтому учителям приходится самим
находить пути решения данной проблемы. И здесь уже однозначного решения нет:
подготовленность детей разная, уровень классов разный. В этой ситуации в наиболее
выгодном положении находятся классы с углубленным изучением математики.
Возможная система работы по подготовке к ОГЭ по математике в 9 классе такова:
1. Изменение тематического планирования. Составить планирование таким образом,
чтобы осталось достаточное число часов на повторение всего учебного материала.
Количество часов можно сэкономить на тех темах, которые не требуют выработки навыков,
а проходят в плане ознакомления.
2. Включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие
экзаменационным заданиям.
3. В содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи.
4. Изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся по математике
5. Итоговое повторение построить исключительно на отработке умений и навыков,
требующихся для получения положительной отметки на экзамене.
Проанализировав содержание экзаменационных работ и кодификатор тем, можно
выделить следующие темы для итогового повторения:
1.Числа и числовые выражения.
2.Неравенства с одной переменной.
3.Линейные неравенства.
4.Действия со степенями (буквенные и числовые выражения).
5.Задачи на проценты.
6.Задачи на составление уравнений (линейных и дробно - рациональных).
7.Решение квадратных уравнений и задач, связанных с их решением.
8.Чтение графиков функций.
9.Дробно - рациональные выражения и уравнения.
10.Арифметическая и геометрическая прогрессия.
11.Чтение графиков и диаграмм.
Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в
отслеживании результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня
усвоения учебного материала.
Существуют следующие особенности работы с заданиями первой части:
Первая часть направлена на проверку овладения содержанием курса на уровне базовой
подготовки, она обеспечивает получение тройки. Задания даны в тестовой форме.
Ограниченное время и много задач: 90 минут и 20 задач. Непривычные формулировки
ряда задач (с дополнительным логическим вопросом или непривычно сложные
формулировки).
Решений задач первой части предъявлять не нужно, поэтому не надо оформлять решение
подробно, как учили раньше (нет времени, места, да и оценивается только ответ), но на
черновике лучше писать все промежуточные выкладки, чтобы исключить ошибки.
Необходимо отметить и тот факт, что при выполнении заданий первой части
встречаются типичные ошибки, а именно: невнимательное чтение; арифметические
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ошибки (в первую очередь работа с отрицательными числами и дробями); элементарная
невнимательность при переносе ответа в бланк.
Особенности выполнения заданий 2 части.
2 часть работы направлена на проверку овладения материалом на повышенных уровнях,
основное её назначение – дифференцировать хорошо успевающих учеников по уровню
подготовки. Требования к выполнению заданий с развернутым ответом заключаются в
следующем: решение должно быть математически грамотным и полным, из него должен
быть понятен ход рассуждений учащегося.
Особенности психологической подготовки
1. Важно, чтобы каждый ученик определил для себя планируемый результат обучения,
на какую оценку он должен сдать экзамен. Это не значит, что «потолок» должен
занижаться, или оставаться неизменным, но на него нужно ориентироваться как ученику,
так и учителю. Учителю необходимо ставить опережающую цель: дать «на выходе» для
ребёнка результат выше, чем планировалось.
2. Уровень сложности заданий в некоторых случаях следует объявлять заранее, а в
некоторых – только после его выполнения. Такой подход при спланированном подборе
заданий приводит к значительному сдвигу как в самооценке школьника, в его чувстве
уверенности в себе, так и в его умении без ошибок выполнять тест.
3. Следует учить школьника «технике сдачи теста». Эта техника включает в себя
следующие моменты: обучение постоянному жёсткому контролю времени. На
консультациях, пробных и репетиционных тестированиях необходимо постоянно обращать
внимание учащихся на то, сколько времени необходимо тратить на то или иное задание.
Например, если на выполнение 1 части (20 заданий) рекомендовано 1,5 часа, то на
выполнение одного задания 1 части необходимо затратить не более 5 минут. Таким
образом, если ученик не укладывается в этот временной промежуток, то ему целесообразно
перейти к другому заданию, а к этому заданию можно вернуться после выполнения всей 1
части. Точно также должен действовать ученик, планирующий получить «хорошую»
четвёрку или пятёрку, и со второй частью экзаменационной работы: всю 1 часть «уложить»
в 1 час, а остальные 2 часа 55 минут посвятить 2 части работы. Выдержать этот график
может только тот, кто приучен 3 - 4 часа заниматься математикой с полной отдачей.
Отсутствие привычки «напрягаться» в математике несколько часов подряд – одна из
причин низкого качеств выполнения работы. Интеллект, как и мышцы нужно постоянно
тренировать - от этого он только сильнее становится. Поэтому нужно постоянно повышать
нагрузки и скорость выполнения заданий.
Обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий. Ученики обычно
сами знают, какие задания для них являются наиболее сложными. Таких «слабых» мест
следует избегать при выполнении теста. Сначала нужно выполнять задания, в которых
школьник ориентируется хорошо. Задача учителя состоит в том, чтобы школьник
самостоятельно сумел набрать максимально возможное для него количество баллов,
поэтому изречение «лучше меньше, да лучше» здесь оказывается вполне справедливым.
Обучение прикидке границ результатов, анализу ответа на предмет соответствия
действительности, минимальной подстановке как приёму проверки ответа. Следует учить
школьников простым для проверки результатов сразу, а не «если останется время».
Необходимо после решения задания приучать учеников внимательно перечитывать
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условие и вопрос (что нужно было найти?). Поскольку в учебниках дополнительных
действий с ответами (например, найти сумму корней, а не сами корни) практически не
встречается, многие школьники не обращают на них внимания, записывая при верно
решённом задании неправильный ответ. Необходимо учить технике выбора ответа методом
«исключения» явно неверного ответа. Особое внимание следует уделять заданиям, в
которых формулировка звучит как «Выберите из данных выражений те, которые можно
(или нельзя) преобразовать к виду…..». Самое главное здесь обратить внимание на
ключевые слова «можно» или «нельзя», иначе ответ может получиться совершенно
противоположным.
Подготовка ко второй части работы осуществляется как на уроках, так и во внеурочное
время и на элективных курсах. Используется сборники для подготовки к экзаменам,
рекомендованные ФИПИ и МИИО в рамках системы СтатГрад. В своей работе активно
использую ИКТ технологии (цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет
ресурсы), тесты в режиме онлайн, которые очень эффективно помогают в подготовке к
экзамену и мне, как учителю и моим ученикам. Неотъемлемым элементом подготовки к
ГИА является обучение заполнению бланков. Учащиеся даже к концу 11 класса допускают
ошибки при их заполнении во время предэкзаменационных работ, кто от волнения, кто по
невнимательности. Поэтому работа в этом направлении ведётся с учащимися 9 класса на
консультациях. Конечно же, данная система требует большего количества времени учителя
на подготовку к урокам, на проверку работ, на проведение дополнительных занятий. Но,
если учитель заинтересован в результатах своего труда, то ему в любом случае необходимо
совершенствовать систему контроля над уровнем знаний и умений учащихся.
© Н.В.Попова, Н.В.Быкова, Т.М.Аникина,2016
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНО - КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Основная цель реализации проблемно - коммуникативного подхода к обучению
заключается в моделировании таких практических ситуаций, каждая из которых должна
содержать проблемную задачу, когда способы ее решения еще не известны субъекту [2, с.
64], для решения которой у человека нет готового алгоритма [1, с. 61], вызывающая у
обучаемого желание удовлетворения потребности через её разрешение. Именно барьеры,
мешающие удовлетворению потребностей, дают импульс к движению деятельности,
обусловливают содержание и смену ее фаз [3].
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Первый этап — ориентировочный. Преподаватель как доминирующий субъект
выступает в роли носителя информации, предоставляя обучаемым необходимые исходные
сведения, актуализируя потребность к решению задачи, посредством создания дефицита
ценности.
На втором этапе начинается сбор и предварительный анализ ситуации с позиций наличия
в ней желанных ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей, сущности
проблемы и оценки вероятности успеха в преодолении барьеров. Обучаемый вырабатывает
способность ориентироваться в новых ситуациях, осуществлять выбор целей с учетом
внешних и внутренних условий. В дальнейшем формируется конкретная цель и план
последующих действий, надежда перерастает в веру в успех, появляется решение и
желание (мотивация) реализовать выработанную программу. Таким образом, второй этап
учит обучаемых мыслить. От познающего субъекта требуются навыки работы с
информацией, методы преобразования её в знания, кроме того, осознание путей и
возможностей применения полученного знания. Как совершенно справедливо говорил С.Л.
Рубинштейн: «Решение задач, на которое направлены процессы мышления, требует по
большей части в качестве предпосылок теоретических знаний, обобщенное содержание
которых выходит далеко за пределы наглядной ситуации. … Чем богаче практика, чем
шире опыт и организованнее система знаний, в которой эта практика и этот опыт
обобщены, тем большим количеством контрольных инстанций, опорных точек для
проверки и критики своих гипотез располагает мысль» [5, с. 322, 323]. Подготовка решения
предполагает создание определенных условий, при которых поставленные задачи будут
успешно реализованы, а цель достигнута получением значимых положительных
результатов. Это требует от обучаемых формирование мысленного плана, где отмечаются
определенные узловые моменты, предусматривая возможность изменения ситуации, в
которой им придется действовать, что делает модель динамичной и гибкой. Построение
модели предполагает мысленное создание предстоящей ситуации, прогнозирование
возможных вариантов её развития. В дальнейшем необходимо периодическое осмысление,
анализ и оценка складывающейся обстановки с целью правильной и полной реакции на её
модификации в виде соответствующих и своевременных, возможно многовариантных
решений. Вполне очевидно, что на содержание модели влияют не только такие факторы как
полнота исходной информации и личные качества, знания и профессиональный опыт
обучаемых. Модель не будет являться реальным предметом, но мысленной конструкцией
«предстоящей, будущей» реальности. Моделирование (как следствие мышления)
необходимо потому (как и мышление), что исследуемый объект никогда не выступает
перед познающим субъектом в готовом виде (целом или расчлененном). Нельзя говорить и
о «самообнаружении» объекта в его значимых смысловых и сущностных свойствах. Это
предполагает и создает объективную необходимость специальной – познавательной
деятельности, которая невозможна в осуществлении пассивным субъектом. Данная
деятельность всегда сопряжении с моделированием, поскольку постановка и решение
какой - либо задачи или проблемы невозможны без раскрытия её специфического,
предметного содержания. Неизвестность отдельных элементов, их структуры и системных
связей предполагает активные действия познающего субъекта, заключающиеся в
мысленном построении определенной системы или описания, которое бы отображало
существенные свойства или характеристики изучаемых объектов, процессов или явлений,
предполагало прогнозные варианты тенденций их развития, дающих возможность
изучения объекта исследования, познания его сущности и получения новой информации и
знания о нем. Таким образом, перспективное мысленное моделирование, предопределяет
возможность обоснованного предвидения дальнейшего развития сложившейся или
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складывающейся ситуации, проблемы. В процессе применения моделей, как в процессе
обучения, так и в будущей профессиональной деятельности, обучаемый получает
возможность воспроизводить сам объект или отдельные его составные части, свойства,
признаки, познавая исследуемый объект, процесс или явление, получая новую,
необходимую, значимую информацию о нем, используемую для постановки и
конкретизации задач, определения дальнейших направлений исследований. На этом этапе
важна роль педагога как наблюдателя, ведь обучаемые работают самостоятельно, в парах
или группах в условиях дефицита информации. Педагог принимает роль консультанта,
когда от него требуется совет, определенные источники информации или когда обучаемые
зашли в тупик. На данном и последующем этапах формируются основные знания, умения и
навыки межличностного общения. Создается благоприятная среда общения или же
преодолевается конфликтная ситуация посредством корректировки проблем восприятия
обучаемых друг другом, выбора варианта общения, анализа и управления межличностным
конфликтом. Применение проблемно - коммуникативного подхода позволяет определить
важность взаимодействия. Он также направлен на достижение понимания о том, что
каждый из участников оказывает влияние на ход этого взаимодействия, взаимодействия как
взаимопонимания. Содержательная и отношенческая доминанты воссозданного
социального процесса генерируют новый смысл, когда помимо конкретной ситуации
общения, используются знания, на которые накладывается личный опыт, что позволяет
проецировать их в будущее. Речь не идет о процессе обмена информацией, но об
осмыслении её, соотнесении взаимодействующих смыслов партнеров, моделировании
социальной реальности, конструкции и констатации «Я», в том числе, через призму
переосмысленных взглядов на себя, поскольку в итоге для обучаемого
самоактуализируется проблема самоанализа.
Третий этап — реализация намеченных в программе задач. Важно помнить, что «…
исполнительские действия обладают большим мотивообразующим потенциалом, порой
превосходящим по силе начальную мотивацию. … неудачи и провалы, слишком большое
трудовое напряжение и затраты могут вызвать отвращение к делу, вынудить отказаться от
него. И напротив, успехи в процессе исполнения замысла и радости могут привить любовь
к деятельности, создать мощную дополнительную мотивацию» [4, 3 - 12]. Цель данного
этапа - развить мастерство исполнения. Для обучаемого важно помнить, понимать и
стремиться к такому изложению своего решения - достижения, а педагогу соответственно
поддерживать выступающего, когда критерием оценки будет степень ориентации на
слушателя, что вынуждает выступающего приобретать аудиторию, добиваясь её внимания
не только содержательной частью доклада, но и манерой его преподнесения. Этот подход
обратен подходу ориентации на докладчика, когда внимание слушателей как бы
необязательно. Вполне очевидно, что применение данного методического приема
направлено на обучение и закрепление навыков слушателя по составлению структуры
выступления; определению приемов эффективного воздействия на слушателей (определить
цель выступления; изложить фабулу; обеспечить достоверность информации; следить за
логикой изложения; заботиться об «окраске» речи и т.д.).
Заключительный, четвертый этап проблемно - коммуникативного подхода предполагает
исправление ошибок и отслеживания результатов обучения. Развивая и поощряя в
обучаемых самостоятельность, сохраняя их мотивацию и поддерживая их уверенность в
себе, преподаватель, по окончании формулировки решения, должен привлечь учащихся к
процессу исправления допущенных ошибок. Тем самым не только вырабатываются навыки
критического анализа и самоанализа выступлений, но и одновременно достигается эффект
обратной связи, которая является важнейшим элементом проблемно - коммуникативного
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подхода. Педагогу важно знать, как студенты относятся к процессу обучения данной
дисциплине и вообще области знаний, специальности, что их волнует, что им нравится или
не нравится, какие пожелания у них есть. Таким мнением ни в коем случае нельзя
пренебрегать, отсутствие взаимопонимания, скрытый конфликт вряд ли делают обучение
эффективным.
Несомненным плюсом проблемно - коммуникативного подхода является тот факт, что
достигнутые результаты в скором времени теряют былую привлекательность для
обучаемого, рассматривается как прошлый результат, что стимулирует постановку, более
высоких целей и мотивирует к преодолению вновь поставленных задач, последовательно
сменяющих друг друга и отличающихся своим смыслом и содержанием.
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КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В современных условиях модернизации и гуманизации общества, перехода его на новый
социально значимый уровень формирование коммуникативных навыков у подрастающего
поколения представляет собой чрезвычайно актуальную социально - педагогическую
задачу.
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Проблема общения касается каждого человека, кем бы он ни был.
Инновационные процессы развития экономики в нашей стране оказывают серьезное
влияние на изменение психики людей. В большей степени этот факт находит отражение в
жизни подрастающего поколения. Школьники все больше углубляются в виртуальный
мир, теряя навыки живого общения, что в свою очередь, является важной составляющей
социализации и развития каждой личности. При этом следует отметить, что именно
школьный возраст является оптимальным периодом наиболее активного обучения
социальному поведению, искусству общения, периодом усвоения коммуникативных и
речевых умений, а также способов разрешения социальных ситуаций.
Необходимость повышения уровня коммуникативной компетентности школьников
находит отражение в основных положениях Федерального государственного стандарта
общего образования второго поколения, где в контексте концепции универсальных
учебных действий коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и
социального взаимодействия. Формированию коммуникативных универсальных действий,
опорной системой которых являются коммуникативные навыки и умения, в данном
документе уделяется особое внимание.
Теоретические основы формирования коммуникативных способностей личности
рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных психологов А.А. Бодалева, Л.С.
Выготского, И.С. Кона, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, А.В. Мудрика и др. Средний
школьный возраст определяется учеными как важный этап социализации и развития
коммуникативных способностей ребенка. Отдельные аспекты проблемы развития
коммуникативных навыков в условиях досуговой деятельности поднимаются в работах
известных специалистов социально - культурной сферы: Е.И. Григорьевой, Т.Г. Киселевой,
Ю.Д. Красильникова, Ю.А. Стрельцова, Н.Н. Ярошенко и мн. др.
По мнению современных исследователей, коммуникативные навыки – это вид навыков,
проявляемый в сфере общения и способствующий успешности человека в разнообразных
областях деятельности. Они обеспечивают успешное взаимодействие человека с
обществом через процессы общения [3].
Формирование коммуникативных навыков у человека начинается почти с рождения.
Чем раньше ребенок научится говорить, тем проще будет его взаимодействие с
окружающими. Коммуникативная культура личности у каждого формируется
индивидуально. Влияющими факторами здесь являются взаимоотношения с родителями,
сверстниками, позже с коллегами по работе, а также собственная социальная роль человека
в обществе. В среднем школьном возрасте общение является ведущей деятельностью, а
отсутствие
коммуникативных
навыков
существенно затрудняет
раскрытие
интеллектуального потенциала ребенка и реализацию его в учебе, среде сверстников и
обществе в целом, что приводит к появлению отклонений в социализации [1].
В процессе работы по формированию коммуникативных навыков необходимо
учитывать возрастные, а также индивидуальные особенности детей среднего школьного
возраста. Средний школьный возраст – самый благоприятный для творческого развития.
Это период самовыражения и самореализации. Детям интересны внеклассные и
внешкольные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение,
самому решить проблему, поучаствовать в дискуссии, доказать свою правоту [2].
83

Однако если у ребенка будут недостаточно сформированы коммуникативные навыки, он
не сможет полностью реализовать себя в такой важный для развития возрастной период.
Практический опыт показывает, что эффективным средством формирования
коммуникативных навыков у детей среднего школьного возраста являются
культуротворческие технологии.
Культуротворческие технологии – это технологии создания социально значимых
ценностей и отношений посредством творческой деятельности в сфере культуры. В их
основе лежат разнообразные виды художественного творчества, отражающие все
многообразие изобразительных, музыкальных, драматических и других видов эстетической
деятельности, применимые с целью качественного преобразования человека или группы
людей в процессе совместной деятельности. Культуротворческий подход обеспечивает
возможность для реализации внутреннего потенциала человека, активизации и обогащения
его социально - личностных ресурсов [4].
В современной научной литературе культуротворческие технологии определяются как
совокупность средств, форм и методов социально - культурной деятельности,
направленных на создание и обогащение культурных ценностей, развитие личности в
процессе творческой деятельности.
Существуют многообразные типы культуротворческих технологий, которые можно
представить следующим образом:
 технологии создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития
детей, подростков и взрослых;
 различные виды творчески формирующих, развивающих технологий;
 технологии самодеятельного художественного, научно - технического, прикладного
творчества и любительского движения;
 технологии организации творческих лабораторий, мастерских, художественно творческих товариществ, студий, школ, центров эстетического воспитания и творчества [4].
Вовлечение детей среднего школьного возраста в процесс создания художественных
ценностей способствует их творческой самореализации, саморазвития, самопознания и
социализации. В условиях различной степени организованного досуга культуротворческая
деятельность позволяет не только выявлять индивидуальные способности, таланты и
дарования каждого ребенка, но и самостоятельно выстраивать линию общения со
сверстниками и взрослыми. Культуротворческие технологии позволяют сделать этот
процесс увлекательным, интересным и достаточно легко реализуемым на практике.
Полученный опыт впоследствии используется школьником в учебе, труде, межличностном
общении, собственной творческой деятельности.
Культуротворческий досуг раскрывает «дремлющие», глубоко скрытые творческие силы
личности, удовлетворяет индивидуальные потребности и пристрастия, побуждая ребенка к
постоянному поиску форм самовыражения 6. В процессе культуротворческой
деятельности преимущественно в форме общения наиболее полно проявляются
способности и индивидуальные особенности личности школьника, формируется оценочное
отношение к миру, вырабатывается система ценностных ориентаций (нравственных,
эстетических). В условиях культуротворческой деятельности происходит формирование
личностных и характерологических качеств индивида, постепенно образуется внутренний
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механизм саморегуляции личности, осуществляется усвоение и передача нравственных и
эстетических ценностей от одного поколения к другому [1].
Современные учреждения культурно - досугового типа (Дома и Дворцы культуры,
центры культуры и досуга, социально - культурные комплексы, центры эстетического
воспитания детей и т.д.) удовлетворяют коммуникативные потребности детей, как со
сверстниками (в условиях студийной, ансамблевой, кружковой, массовой работы с
учащимися), так и с педагогом. При этом возникает вероятность выбора педагогически
обоснованных форм, средств и методов работы с трудными детьми, неконтактными,
замкнутыми, в т.ч. с отклонениями в развитии, исходя из психофизиологической
целесообразности. В этой связи следует отметить, что основным средством взаимодействия
с людьми является коммуникация, поэтому в процессе занятий каждый педагог уделяет
внимание формированию коммуникативных навыков участников любительских
объединений и клубов по интересам.
Основные цели занятий в студиях, кружках и секциях – научить детей любить и
понимать искусство, развить их творческие способности и художественные вкус, дать
знания об искусстве, расширить кругозор, а также создать комфортные условия для
социализации подрастающей личности и подготовки ее к жизни в современном обществе
5; 7. Во время занятий дети в процессе совместной творческой деятельности усваивают
основные общественные нормы и ценности, узнают о социальной роли каждого человека и
учатся взаимодействовать друг с другом. Самое главное, чтобы это происходило в
комфортной культуротворческой среде и занимательной для ребенка форме.
В заключение отметим, что в среднем школьном возрасте коммуникативная
деятельность является ведущей, а отсутствие соответствующих навыков существенно
затрудняет реализацию интеллектуального и творческого потенциала ребенка [5].
Формирование коммуникативных навыков детей в условиях культуротворческого досуга
способствует воспитанию всесторонне развитой и социально грамотной личности, а также
содействует подготовке ее к дальнейшему взаимодействию в обществе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОСТИ ВЫБОРОВ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ - ПСИХОЛОГОВ
Нравственные выборы личностью осуществляются во всевозможных, как в личных, так
и в социальных жизненных ситуациях [9, с. 89]. Выборы, совершаемые человеком как
субъектом выбора, являются личностно обусловленными [1, с.11], детерминированными
его самостью [5, с. 52], особенно, когда речь идет о нравственных выборах из числа
организационных выборов [2, с. 201], выборов, в системе профессий «человек - человек» [7,
с. 125]. Например, выборов, совершаемых в системе отношений психолог - консультант и
клиент [4, с. 85]. Человек, делающий нравственный выбор, «должен осознавать
ответственность за него» [8, с. 124]. Поэтому в процессе подготовки будущих специалистов
особое внимание должно уделяться их нравственному развитию [10, с. 485] и саморазвитию
[3, с. 300].
С целью выявления психологических особенностей будущих педагогов - психологов,
характеризующихся разной степенью нравственности их выборов, использовалась
методика Е.К. Веселовой «Друг - советчик» [6, с. 110]. Базой исследования выступили вузы
города Астрахани. Выявлялись показатели по шкалам, освещающим особенности
нравственности выборов: позитивные, негативные, промежуточные (уклончивые). В
исследовании приняли участие 60 студентов, осваивающих специальность «педагог психолог».
Процентные показатели количества ответов будущих педагогов - психологов,
характеризующихся разными уровнями развития нравственности выбора, свидетельствует
о следующем. Среди будущих педагогов - психологов 1 курса обучения сравнительно
минимальное количество безнравственных выборов (19 % ), в то время как количество
нейтральных и нравственных выборов, осуществляемых будущими педагогами психологами, составляет чуть меньше и почти половину от общей выборки (32 % и 49 % –
соответственно). Среди будущих педагогов - психологов 2 курса обучения минимальное
количество нейтральных и нравственных выборов (17 % и 43 % – соответственно). В то
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время как, количество безнравственных выборов почти половина от всей выборки (40 % ).
Среди будущих педагогов - психологов 3 курса обучения сравнительно минимальное
количество безнравственных выборов (17 % ). В то время как количество нейтральных и
нравственных выборов, осуществляемых будущими педагогами - психологами, составляет
чуть меньше и почти половину от общей выборки (35 % и 48 % – соответственно). Среди
будущих педагогов - психологов 4 курса обучения количество нравственных выборов
почти в два раза больше, чем количество безнравственных и нейтральных выборов (49 % ).
В то время как количество безнравственных выборов составляет почти четвертую часть от
общей выборки (26 % ), а количество нейтральных выборов составляет четвертую часть от
общей выборки (25 % ). Среди будущих педагогов - психологов сравнительно
максимальное количество будущих педагогов - психологов, принимающие нравственные
(48 % ) и нейтральные (28 % ) решения. Количество будущих педагогов - психологов,
характеризующихся наличием безнравственных выборов, хоть и является сравнительно
меньшим (24 % ), но ненамного.
Таким образом, количество ответов будущих педагогов - психологов свидетельствует о
том, что четвертая часть общей выборки нуждается в обязательном психологическом
сопровождении их нравственного развития, а половине выборки рекомендуется
психологическое сопровождение их нравственного развития и саморазвития.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Проблема мотивации человека – одна из основных в психологии. Термин "мотивация"
представляет более широкое понятие, чем термин "мотив". Слово "мотивация"
используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее систему
факторов, детерминирующих поведение и как характеристика процесса, который
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне [4]. Её
исследованием занимались такие известные психологи как К. Левин, З. Фрейд, А. Адлер,
А.Н. Леонтьев, В.В. Божович, Д.Б. Эльконин, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, П.М. Якобсон
и др.
П.М. Якобсон определяет мотивацию как совокупность факторов, которые направляют и
побуждают человека к действию [7]. По мнению А.В. Петровского, мотивацию можно
рассматривать как побуждающее действие, которое вызывает активность организма и
определяет ее направленность [5]. В.К. Вилюнас в работе «Психологические механизмы
биологической мотивации» отмечает, что термин «мотивация» в современной литературе
используется как родовое понятие для обозначения всей совокупности психологических
образований и процессов, побуждающих и направляющих поведение на жизненно важные
условия и предметы, и определяющих пристрастность, избирательность и конечную
целенаправленность психического отражения и регулируемой им активности [1]. Таким
образом, мотивация – это комплекс, состоящий из внешних и внутренних сил, которые
побуждают человека к действию и определяют его направленность.
Эффективное социально - педагогическое взаимодействие со студентами невозможно
без учета особенностей их мотивации. Особенно важную роль в процессе обучения играет
учебная мотивация, которая определяется как частный вид мотивации [3]. Мотивация
учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения
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друг с другом побуждений (потребности и смысл учения, мотивы, цели, эмоции, интересы).
Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание положительного или
усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры
мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых,
иногда противоречивых отношении между ними [2]. При анализе мотивации учебной
деятельности студента, необходимо учитывать не только всю структуру мотивационной
сферы человека, но и определить доминирующий мотив в обучении.
На базе Центра психологического и социального здоровья молодежи Алтайского
государственного педагогического университета было проведено исследование учебной
мотивации студентов первого курса, в котором приняли участие 35 человек (n=35). Была
использована методика для диагностики учебной мотивации студентов А.А. Реан и В.А.
Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой [6].
На рисунке 1 представлены результаты исследования учебной мотивации студентов
первого курса. Проанализировав результаты исследования, отметим, что у данной группы
испытуемых
преобладают профессиональные и
коммуникативные мотивы.
Коммуникативные мотивы связаны с потребностью в общении. Преобладание
профессиональных мотивов говорит о том, что студенты стремятся к получению
необходимых профессиональных знаний и развитию определенных личностных качеств.

Рисунок 1. Результаты исследования мотивации
учебной деятельности у студентов 1 курса
На втором месте по значимости оказались мотивы творческой самореализации (ср. п.
4,1), что показывает стремление студентов раскрыть свои уникальные личностные качества
и реализовать свои способности, а также использовать творческий подход в решении задач.
Практически на одном уровне с мотивами творческой самореализации находятся учебно познавательные мотивы (ср. п. 4). Они связаны с содержанием учебной деятельности,
процессом ее выполнения, а также стремлением первокурсников к получению новых
знаний, умений и навыков. Следующие по важности мотивы оказались социальные мотивы
(ср. п. 3,9) и мотивы престижа (ср. п. 3,8). Это означает, что у респондентов присутствует
стремление занять определенную позицию в отношении окружающих, стать
авторитетными людьми, получать одобрение со стороны и достигнуть высокого уровня
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профессионализма. Менее значимыми оказались мотивы избегания (ср. п. 2,6).
Первокурсники не бояться предстоящих учебных трудностей, они полны сил, чтобы с ними
справиться.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: доминирующими
мотивами для данной группы первокурсников являются коммуникативные и
профессиональные мотивы. Это характеризует студентов как общительных людей, легко
устанавливающих контакты с другими людьми, и стремящиеся к получению высокого
уровня профессионализма. А также у данной группы первокурсников слабо выражен мотив
избегания (ср. п. 2,6). Это означает, что студенты всегда готовы идти только вперед, не
взирая на трудности, что является очень важным моментом в их профессиональной
становлении и личностном развитии.
Список использованной литературы:
1. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы биологической мотивации / В.К.
Вилюнас. — М., 1990. — 288 с.
2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология : учебник для студентов вузов, обучающихся
по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И.А. Зимняя. — 2
- е изд., доп., испр. и перераб. — М.: Логос, 1999. — 383 с.
3. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 512 с.
4. Немов, Р.С. Основы общей психологии / Р.С. Немов. – 4 - е изд. - Москва, 2003, 688с
5. Петровский, А.В. Общая психология: учебник для педагогических институтов / под
ред. А. В. Петровского. — Изд. 2 - е, перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1976. — 479 с.
6. Реан, А.А. Психология изучения личности: учебное пособие / А.А. Реан. — СПб: Изд во Михайлова В.А., 1999. — 288 с.
7. Якобсон, П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М.
Якобсон. – М.: Просвещение, 1989. – 317 с.
© С.А. Русина, М.И. Степаненко, 2016

УДК 159.9

О.В. Савельева
заведующий методическим отделом
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Киселевский политехнический техникум»
г. Киселевск, Российская Федерация

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА
В связи с изменившимися социальными и экономическими условиями, новациями в
области образования, и особенно профессионального, одной из актуальных проблем
психологии является проблема профессиональной идентичности личности педагога.
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Человек становится профессионалом не сразу, проходит на этом пути много больших и
малых этапов. В профессиональной жизни каждого отдельного человека возможны
повторы и возвращения на предыдущие уровни, а также зигзаги и кризисы.
Профессиональный путь у каждого человека свой, и он может отличаться от пути других
людей [4].
Изучая проблемы развития профессиональной идентичности, в современных источниках
информации можно найти достаточно богатый материал по становлению самосознания
личности вообще. Термин «идентичность» во многом близок к таким терминам, как
«самосознание», «образ Я», «Я - образ», «Я - концепция».
Профессиональная идентичность является одним из основных факторов
профессионального развития личности, т.е., «идентичность» и «развитие» выступают как
взаимосвязанные предметные области. Идентичность, определяя многие важные моменты
жизнедеятельности человека, предполагает его осознанное внимание к вопросу «Кто Я?» на
протяжении всей его жизни. Развитие – это направленность на профессиональный рост,
новое качество работы, открытость в поиске информации, гибкость в целеполагании и
принятии решений [2].
Две эти области в ходе профессионализации тесно и сложно переплетены: идентичность,
с одной стороны, формируется в процессе профессионального развития, с другой,
выступает одним из важных показателей становления личности профессионала. В
практическом плане это значит, для того, чтобы выжить в новых динамичных социально экономических условиях, выдержать конкуренцию, обеспечить благополучие и
стабильность на будущее, профессионал должен быть способен к постоянному развитию, а
также анализу своего места в социальной и профессиональной среде [3]. Поэтому
современным направлением исследования идентичности является изучение тех сторон
этого явления, которые связаны с процессами социального и профессионального
становления личности.
В процессе профессионального становления индивид формирует профессиональную
идентичность. Данный процесс сопровождается изменением представлений человека о
себе, своем месте в профессиональном и социальном мире. Из этого можно сделать вывод,
что наиболее остро вопросы идентичности проявляются в периоды кризисов
профессионального становления [1].
Несмотря на постоянно растущий интерес к проблеме профессиональной идентичности
вопрос о структуре, динамике и функциях этого феномена в отношении личности педагога
среднего профессионального образования остаётся недостаточно изученным. Для
продвижения в исследовании данной проблемы важно понять, какое место занимает это
явление (профессиональная идентичность) в общей идентификационной структуре
личности, а также его роль в профессиональном и социальном самоопределении личности.
В связи с этим важно подчеркнуть, что по общему признанию отечественных
специалистов, профессиональная деятельность учителя – один из наиболее
деформирующих личность человека видов профессиональной деятельности. Учитывая
принципиальные ее особенности, сопряженные с чрезвычайно разносторонним спектром
отдельных разделов работы, ролей и обязанностей (педагог - предметник, психолог,
социолог, руководитель, организатор, друг, помощник обучающихся и т.д.), хочется
обратить внимание на специфику педагогической деятельности, отличную от специфики
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деятельности педагога среднего профессионального образования. Главная отличительная
особенность – социальный статус обучающихся, с которыми работают учителя школы
(преобладают обучающиеся из категории «благополучные») и педагоги среднего
профессионального
образования
(преобладают
обучающиеся
из
категории
«неблагополучные» или «требующие особого педагогического внимания»). Данная
особенность специфики деятельности существенно влияет на профессиональную
идентичность педагогов.
При этом, на наш взгляд, необходимо учесть происходящие изменения в сфере
профессионального образования: все более высокие требования предъявляются не только к
профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога, но и к уровню его личностного
саморазвития, его психологического самочувствия, а процесс оптимизации приводит к
увеличению педагогической нагрузки. В данных условиях внутренний мир педагога
начинает терять неповторимое своеобразие. В нём появляются признаки однообразия и
однотипности присущие толпе.
В тоже время, как показывают исследования последних лет образование (это
утверждение более правомерно в отношении школ), как и другие сферы деятельности
человека, индивидуализируется. В этих условиях среди педагогов возникает жесткая
конкуренция на рынке образовательных услуг. Поэтому в основе их представлений о себе
как профессионале лежит знание специфики деятельности и ее требований к человеку,
своих возможностей и качеств личности (физических, интеллектуальных и т.п.), которые
позволяют эффективно выполнять педагогическую деятельность. Но в то же время эта
индивидуальная деятельность сопровождается постоянным сравнением и конфликтами
(внутренними, с другими педагогами), что способствует пониманию как собственных
профессиональных качеств, так и своего места в профессиональной и более широкой
социальной среде.
Исследование профессиональной идентичности педагога профессионального
образования, на наш взгляд, затруднено, так как этот вид идентичности, с одной стороны,
личностное образование, с другой – прослеживается тесная связь с определенной
социальной группой (профессиональная группа, коллектив и т.п.). В свою очередь в
процессе идентификации происходит формирование соответствующей системы ценностей.
Таким образом, профессиональная идентичность является актуальным в научном и
практическом плане предметом современного психологического исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ
ЗРЕНИЯ
Проблемой социальной адаптации людей с нарушением зрения начали заниматься еще в
XVIII веке, по крупицам собирая научный материал по данному вопросу. Однако в
настоящее время, в психологии самое пристальное внимание уделяется такой серьезной
проблеме, как социально - психологическая адаптация личности с нарушением зрения в
коллективной среде [3; 5; 6].
С явлением «адаптация» тесно связан такой процесс, как реабилитация. Так, разделяя
теоретический и практический аспект изучения проблемы реабилитации, С.А. Хрусталев
считает, что с теоретической точки зрения, реабилитация представляет собой психический
процесс адаптации личности к своему зрительному дефекту, в рамках которого можно
выделить три взаимосвязанных, усложняющихся уровня: адаптация к окружающему
предметному миру, адаптация к социально - психологическому окружению и адаптация к
самому себе как слепому. Практическая реабилитация личности с нарушением зрения
ученым представлена как система мероприятий, каждое из которых обеспечивает
протекание адаптационных процессов определенного уровня [4; 5].
Кроме того, большинство отечественных и зарубежных психологов считают, что для
успешной социально - психологической адаптации необходимо развитие у личности
соответствующих адаптивных свойств [5; 6]. Так, например, С.Т. Посохова, видит важность
приспособительного подхода, в том, что в процессе приспособления личность
демонстрирует широкий диапазон своих возможностей по реализации адаптационного
потенциала [3; 5].
Адаптационный потенциал личности в коллективной среде может быть реализован в
полной мере при условии адекватного подбора средств и методов, при помощи которых он
добивается самосовершенствования [1; 4]. Эти методы должны быть такими, чтобы
коллектив их смог понять.
Именно поэтому, для реализации наилучших условий жизнедеятельности,
восстановления утраченного контакта с окружающим миром, социально - психологической
адаптации и интеграции личности с нарушением зрения в общество, требуется применение
93

специализированных обучающих программ. По нашему мнению к подобным программам
можно отнести потенциал спорта, а именно командных спортивных игр.
Командные игры оказывают огромное влияние на психологический климат в коллективе
инвалидов, содействуя оптимизации их социально - психологической адаптированности в
данной среде [1; 2; 5].
Для исследования социально - психологической адаптации личности с нарушением
зрения в коллективной среде, путем применения возможностей спорта, нами была выбрана
командная, спортивная игра – голбол, которая специально предназначена для людей с
нарушением зрения. Голбол – это футбол для слепых и слабовидящих спортсменов.
В нашем исследовании участвовали 88 детей подросткового возраста с нарушением
зрения, средний возраст которых составил 12,6 лет, являющиеся учениками ГБОУ «Школа
- интернат №1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы. Из общего числа испытуемых нами организованны две
опытные группы (ЭГ1 и ЭГ2). В сформированных опытных группах была реализована
программа социально - психологической адаптации с применением средств и методов
командных видов спорта. В состав контрольной группы (КГ) вошли подростки с
нарушением зрения, у которых был и врожденный, и приобретенный дефект (28 человек).
Подростки этой группы участвовали по разработанной авторской программе.
В целях изучения влияния командных видов спорта на процесс социально психологической адаптации подростков с нарушением зрения в коллективе сверстников,
нами были использованы следующие диагностические методики: диагностика социально психологической адаптации (по К. Роджерс и Р. Даймонд); диагностика уровня
ситуативной и личностной тревожности (по Ч.Д. Спилбергер и Ю.Л. Ханин); методика
оценки самочувствия, активности и настроения (САН); методика диагностики уровня
социальной фрустрированности (УСФ). Указанные методики использовались нами до и
после проведения авторской программы.
Полученные результаты исследования, в целом, позволили подтвердить нашу гипотезу,
которая заключалась в том, что использование потенциала командных видов спорта
поможет оптимизировать процесс социально - психологической адаптации подростков с
нарушением зрения к изменяющимся условиям среды, а кроме этого позволит улучшить
социально - психологический климат в коллективе сверстников, что в дальнейшем
положительно скажется на учебной деятельности.
Так, вследствие применения авторской программы социально - психологической
адаптации с применением средств и методов командных видов спорта, подростки с
нарушением зрения из экспериментальных групп, по большинству показателей
диагностических методик обогнали испытуемых контрольной группы. Также, при
сравнении полученных значений в двух опытных группах, нами получено интересное
различие, а именно общие показатели, полученные после проведенного исследования,
оказались гораздо выше у подростков с нарушенным зрением, у которых дефект зрения
был врожденным (ЭГ1), при этом в показателях прироста явными лидерами оказались
подростки с приобретенным нарушением зрения (ЭГ2). По нашему мнению, подобные
результаты можно обосновать тем, что подростки из ЭГ2, которые в своей жизни уже
имели зрительный опыт, смогли быстрее адаптироваться к требуемым условиям авторской
программы, по сравнению с испытуемыми из ЭГ1, а как следствие, эти подростки имеют
более высокий адаптационный потенциал.
В итоге, можно с уверенностью сказать, что применение средств и методов командных
видов спорта в реабилитации слабовидящих подростков, содействует развитию жизненно
важных норм и правил, которые организуют и регулируют жизнь человека, а также
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способствуют изменению поведения, общения и деятельности, для достижения
равновесного взаимодействия с социальной средой. Кроме этого обнаруживается
значительный охват социального влияния спорта. Так, освоение определенных ролевых
установок приобретает свойство экстраполированности, то есть, происходит перенос
поведенческих паттернов из ситуации игры на все виды деятельности инвалидов вне ее.
Именно поэтому, средства и методы командных видов спорта могут быть использованы и у
слабовидящих людей зрелого возраста, как способ реализации жизненных сил, а также в
целях личностного развития человека в средовых взаимодействиях.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕАТИВНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА НА ОСНОВЕ НАУЧНОГО
ПОИСКА
Аннотация:
В статье обоснованно методологическое ядро программы формирования креативности
будущего специалиста на основе научного поиска.
Ключевые слова:
Программа, системно - деятельностный подход, информационный подход,
компетентностный подход, креативность.
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Решение проблемы, обозначенной нами в исследовании, позволило разработать
программу формирования креативности будущего специалиста посредством научного
поиска в условиях реформирования образования, выявить способы оценивания её
эффективности и применить на практике.
Программа разработана с учетом отечественного и зарубежного опыта по исследуемой
проблеме.
Мы солидарны с О.Л. Карповой, определяющей программу как «изложение основных
положений, целей, задач, содержания деятельности с заранее спроецированным
результатом».
Разработанная нами программа есть целостное образование, основанное на определении
и осознании целей, определении проблем ее развития, выделении решающих проблем,
продвигающих развитие к цели кратчайшим путем. Разработка и реализация программы
опирается на Закон РФ «Об образовании»№ 273 - Ф3 от 29 декабря 2012 года, Закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании», «национальной доктрины
образования РФ до 2025года», федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования.
Концептуальный блок программы выполняет функцию научного обоснования решаемой
проблемы, выступает теоретико - методологической стратегией программы. В нем
представлены подходы и принципы — методологические аспекты программы
формирования креативности будущего специалиста на основе научного поиска.
Подход, в философии — это ракурс исследования, исходная позиция, отправная точка с
которой исследование начинается и которая определяет его направленность относительно
цели.[2]
Согласно пункту 7.2 ФГОС ВПО специальности «Профессионального обучения»
системно - деятельностный подход определяет «возможности вуза в формировании
общекультурных компетенций выпускников. Вуз обязан сформировать социокультурную
среду, создать условия для всестороннего развития личности», способствовать развитию
учебно - воспитательного компонента по включению студентов в деятельность научных
сообществ, студенческое самоуправление.
Системный подход отражает более высокий уровень методологии исследования. Он
требует максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и
целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей между
аспектами, свойствами и характеристиками.[1]
Реализация деятельностного подхода (Н.А. Алексеев, Э.Ф.Зеер, И.А. Зимняя,
С.Л.Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С.Якиманская) позволяет активно использовать принцип
единства личности и деятельности, организовать деятельность субъектов образовательного
процесса с учетом возрастных особенностей, качественных характеристик психических
процессов, происходящих в личности учащихся, создавать «ситуацию успеха» и развивать
профессионально - значимые качества студента. Согласно ФГОС ВПО «при разработке
программы научно - исследовательской работы высшее учебное заведение должно
предоставить возможность обучающимся:

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки в свете своей профессиональной деятельности;

участвовать в проведении научных исследований;
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осуществлять сбор, обработку информации, анализ и систематизацию научной
информации по теме;

составлять отчеты по теме;

принимать участие в образовательных выставках и форумах, а также научных
конференциях, выступать с докладами на конференциях.

Изучать специальную и научную литературу».
Деятельностный подход задан в исследовании идеей
включения будущего специалиста в научно - исследовательскую деятельность:

создание научных проектов,

участие в научных конференциях, олимпиадах,

написание научных статей,

разработка портфолио,

проектирование лабораторных и практических работ;

самостоятельная работа студентов по отдельным разделам учебного материала;

выполнение выпускных квалификационных работ.
Реализация технологии системно - деятельностного метода в практическом
преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов:
Принцип деятельности Основной вывод психолого - педагогических исследований
последних лет заключается в том, что формирование личности, студента и продвижение его
в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе
его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового знания.
Принцип психологической комфортности – предполагает создание доброжелательной
атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие
диалоговых форм общения.
Принцип рефлексии. Понятие рефлексии определяется нами как мысленное
сознательное оперирование субъектом со специфическими объектами: образом себя как
субъекта мыслительной деятельности, содержанием своего сознания и процессом
мышления.
Принцип демократического взаимодействия обеспечивает партнерскую позицию
демократического сотрудничества студента и преподавателя в процессе научного поиска.
Данный принцип способствует положительной мотивации к научному поиску;
Принцип креативности предполагает максимальную ориентацию на творческое начало
в подготовке будущего специалиста к выявлению и развитию творческих способностей
студента, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности.
Принцип исследовательской активности.
Этот принцип предполагает сообщение учащимся целей обучения, творческое
выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного материала,
активизацию мыслительной деятельности. Этот принцип может быть осуществлен при
соблюдении следующих правил:
Информационный подход (Ю.М. Горский, П.В. Симонов, В.И. Штанько, А.Д. Урсул,
Е.В. Яковлев) акцентирует внимание на том, что процесс формирования креативности
будущего специалиста посредством научного поиска есть информационный процесс по
своей сути.
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В основе информационного подхода лежит принцип информационности, согласно
которому:

информация является универсальной, фундаментальной категорией;

практически все процессы и явления имеют информационную основу;

информация является носителем смысла (содержания) всех процессов,
происходящих в природе и обществе;

все существующие в природе и обществе взаимосвязи имеют информационный
характер.
Компетентностный подход (А.Б. Баранников, В.А.Болотов, О.А. Булавенко, Н:.А.
Войнова, Т.В. Иванова, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, А.Ю. Петров, Н.А. Прохорова, М.В.
Рыжаков, В.В. Сериков, Г.Ф. Шайдуллина и др.) Компетентность отражает результат
образования, способствующий овладению ценностно - смысловыми отношениями,
способами и приемами развития, саморазвития и личностной самореализации, нахождению
своего места в мире. [1]
Согласно пункту 5.2 ФГОС ВПО «Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями в научно - исследовательской деятельности:

способность организовать учебно - исследовательскую работу обучающихся;
(ПК - 11)

готовность к участию в исследовании проблем возникающих в процессе
подготовки специалистов; (ПК - 12)

готовность к поиску, к созданию, распространению новшеств и творчества в
образовательном процессе для решения профессионально - педагогических задач; (ПК - 13)

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей
при подготовке специалистов. (ПК - 14)»
Выделим основные принципы компетентностного подхода формирования креативности
будущего специалиста, которые образуют фундамент программы:

Весь смысл образования состоит в том, чтобы развить у обучаемых способности
к самостоятельному научному поиску в разных видах и сферах деятельности, используя
социальный опыт, в который включен и собственный опыт учеников.

Смысл организации научного поиска состоит в создании необходимых условий
для формирования у студентов опыта исследовательской активности, необходимого для
формирования креативности будущего специалиста.
Представленные подходы и принципы реализуются в органическом единстве в
программе формирования креативности будущего специалиста.
Список использованной литературы:
1. Рындак В.Г., Внеучебная проектная научно - познавательная деятельность школьника.
Методика организации (с использованием языка программирования Scratch):монография /
В.Г Рындак. –М.: «Дом педагогика»,2010. –251с.
2. Электронный ресурс – http: // www.bibliotekar.ru / sistema - upravleniya / 9.htm
© Г.С. Сайфутдинова, 2016
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Звукопроизношение – процесс образования речевых звуков, который осуществляется
дыхательным, голосообразовательным, звукообразовательным отделами речевого аппарата
при регуляции со стороны центральной нервной системы.
Многие родители задают вопросы «Правильно ли развивается речь моего ребёнка? А
соответствует ли речевое развитие возрасту?»
Одним из важнейших показателей успешного речевого развития ребёнка являются
выработанные навыки правильного звукопроизношения. Взрослые не должны забывать о
том, что произносительная сторона речи формируется в соответствии с возрастом ребёнка:
малышу необходимо научиться управлять язычком, зубами, губами, научиться слушать не
только себя, но также и окружающих его людей.
Для каждого возрастного периода характерны свои особенности звукопроизношения.
Рассмотрим особенности развития звукопроизношения в каждом возрастном периоде
поподробнее.
К первому году жизни малыш усваивает гласные звуки [А], [У], [О], [И], и некоторые
согласные [М], [П], [Б], [К], [Г]. Первый год жизни ребенка является как бы
подготовительным этапом к овладению речи. В этот период у младенца развивается
зрительное и слуховое сосредоточение, понимание речи. Он прислушивается к звукам речи,
отыскивает и сосредоточивает свое внимание на источнике звука, на лице говорящего. В
процессе гуления и лепета у малыша идет интенсивное развитие артикуляционного
аппарата. Всем известно, что общение между ребенком и взрослым строится в основном на
эмоциональной основе, а с появлением первых осмысленных слов - и с помощью речи.
От 1 года до 2 лет происходит усвоение следующих согласных звуков [Н], [Т], [Д`], [Т`],
[Н`], [Л`], [С`], [Х`], [Ц], [Й]. Считается нормой, если на данном этапе речь малыша понятна
лишь домашним: до 20 месяцев ребёнок накапливает пассивный словарь.
Дети 3 - 4 лет часто один и тот же звук могут произносить то правильно, то неправильно
(или даже пропускать его). Нередко они переставляют в словах звуки и слоги, а при
произнесении сочетания согласных один из звуков пропускают или произносят
неправильно (при этом каждый звук изолированно произносят верно). У некоторых детей
наблюдается сокращение слов. Трехлетние малыши часто заменяют звуки [Р] и [Л] более
мягкими звуками. Недостатком является также произнесение мягких согласных вместо
твердых.
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У детей 4 - 5 лет, как правило, появляется устойчивый отдельный звук [Р], но он
недостаточно автоматизирован в речи и часто в словах заменяется другими звуками. В этом
возрасте большинство детей осваивают шипящие звуки, но при этом может наблюдаться
неустойчивое произношение данной категории звуков.
К 5 - 7 годам дети в основном правильно произносят все звуки речи русского языка, их
произношение соответствует фонетической норме языка. Но у некоторой группы детей
остаются речевые недостатки. В этом возрасте может наблюдаться неправильное
произношение шипящих звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Ш'], а также сонорных звуков [Л] и [Р].
Основной причиной неправильного звукопроизношения, нечеткой речи у некоторых детей
могут быть дефекты в строении речевых органов, недостаточная подвижность мышц
артикуляционного аппарата или недоразвитие фонематических процессов, которые
отвечают за узнавание, различение звуков родного языка. Этот период считается самым
своевременным для начала занятий с логопедом.
Таким образом, до определенного возраста звукопроизношение у всех без исключения
детей характеризуется несовершенством, что нередко обозначается термином
«физиологическое (или возрастное) косноязычие». Это обстоятельство часто усыпляет
бдительность родителей и даже отдельных специалистов, которые все списывают на
возраст и полагают, что до достижения ребенком 5 - 6 лет о правильности его
звукопроизношения беспокоиться преждевременно.
Список использованной литературы:
1. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников.—М.: Просвещение, 1985.
2. Кондратенко И. Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения.—
М.: Айрис - пресс, 2009.
3. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного звукопроизношения. —М.:
Просвещение, 1989.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С СЕМЬЕЙ
Современная Россия переживает один из сложных исторических периодов, когда
материальные ценности доминируют над духовными. Отсюда следуют искажения
представлений ο милосердии, доброте, справедливости, гражданственности и патриотизме
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у подрастающего поколения. У детей отмечается волевая, эмоциональная и духовная
незрелость.
Одной из приоритетных задач государственной политики Российской Федерации в
настоящее время является обеспечение духовно - нравственного воспитания личности
гражданина России.
Духовно - нравственное воспитание ребенка рассматривается в «Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2008 г.).
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), закрепивший приоритет духовно нравственного воспитания дошкольников: «объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества» [2, с. 7].
Семья – это тот институт социализации в жизни дошкольника, в котором закладываются
его первые представления о характере взаимоотношений между людьми, формируются
нравственные качества, ценностные жизненные ориентиры.
Русский философ И.А. Ильин выделял те задачи воспитания, с которыми может
справиться только семья: научить детей любить, жертвовать своими интересами ради
близких людей; проявлять эмпатию; хранить и передавать из поколения в поколение
культурные традиции; научить восприятию красоты и гармонии мира, чтобы душа
«полюбила божественное и уверовала в Бога», воспринимать «таинственные уроки
Всевышнего», следовать им, сверяя свою жизнь с евангельскими заповедями [1, с. 207].
В настоящий момент, когда идет поиск духовного возрождения России, обращение к
опыту православной педагогики особенно актуально, так как общество и государство
испытывают острую необходимость в образовательных моделях, содержащих духовно нравственные компоненты.
Дошкольная образовательная организация (ДОО) остается одним из важнейших
социальных институтов, осуществляющих воспитательный процесс и реальное
взаимодействие детей, родителей и социума. Поэтому в вопросе духовно - нравственного
воспитания дошкольников педагогам важно установить партнерские отношения с семьей
каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.
В нашем детском саду используются следующие формы работы по духовно нравственному воспитанию:
- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Детям о
вере», сказки о любви матери;
- совместная деятельность в рамках детско - родительского клуба «Росток доброты»,
целью которого является воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в
мире людей посредством приобщения к православным традициям;
- народные и православные праздники (Рождество Пресвятой Богородицы,
Рождественские Святки, Пасха, Благовещение, Троица, Покровская ярмарка);
- участие в областных фестивалях детского и юношеского творчества «Вифлеемская
звезда» и «Пасхальная капель»;
- тематические выставки детского творчества;
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- знакомство воспитанников с жизнью православных святых и защитников русской
земли, как пример высокой духовности, нравственности и патриотизма через беседы и
чтение художественной литературы;
- экскурсии в храм (ознакомление с особенностями архитектуры, внутренним
устройством, иконографией);
- театрализованные постановки на нравственные темы: о трудолюбии, о прощении, о
доброте, об уважении к старшим;
- мини - музей «Русская изба» (ознакомление детей с традициями и бытом русского
народа);
- православная гостиная.
При всем многообразии форм взаимодействия с семьями воспитанников наиболее
эффективной, на наш взгляд, является организация и проведение православных гостиных.
Православная гостиная – это интерактивная форма взаимодействия ДОО с семьей,
способствующая объединению детей и взрослых независимо от рода занятий и возраста и
приобщению их к духовно - нравственным ценностям православной культуры.
Задачи:
- выявление и обсуждение актуальных тем из области семейного воспитания в
православных традициях;
- презентация соответствующих тематике православной гостиной книг и периодики;
- организация встреч со священнослужителями;
- создание особой атмосферы единения, эмоционального сближения участников
православной гостиной;
- содействие в формировании активной гражданской и родительской позиции;
- организация совместных праздников.
Социальные партнеры: детский епархиальный центр, воскресная школа, городской центр
«Семья», школа.
Предварительная подготовка к гостиным: виртуальные экскурсии, презентации,
совместные проекты, интерактивные выставки.
Алгоритм проведения православной гостиной может быть следующим.
1. Вступительное слово ведущего.
2. Знакомство. Проявление ожиданий от встречи.
3. Целевые установки. Установление регламента.
4. Обсуждение ситуаций. Работа в малых группах.
5. Обсуждение ситуаций. Формирование проблемного поля.
6. Совместное обсуждение. Ведущий предлагает выступить представителям от каждой
группы и сам выполняет обобщение.
7. Обмен мнениями по решению проблемы.
8. Подведение итогов. Слово священника.
9. Выступление детей.
10. Совместное чаепитие.
11. Обратная связь. (Анкетирование родителей, книга отзывов и предложений).
Встречи в православных гостиных носят просветительский, познавательный,
информационный характер, проходят в доброжелательной атмосфере, все участники
получают положительные эмоции. На встречах присутствуют: священнослужитель,
102

который проводит беседы, отвечает на вопросы по православной тематике, знакомит с
притчами, высказываниями старцев; представители центра «Семья», которые дают
информацию о работе семейных групп, консультировании психологов, мерах социальной
поддержки семей.
Деятельность православной гостиной сопровождается музыкой, песнями, стихами,
небольшими выступлениями детей и взрослых. В заключение встреч организуются
народные игры, викторины, конкурсы, загадки, связанные с православием, совместное
чаепитие.
Виды православных гостиных:
1) православная педагогическая гостиная, на которой присутствуют только родители;
2) православная гостиная, на которой дети присутствуют только в какой - либо ее части,
демонстрируя фрагменты детской деятельности или выступлений. Дети могут подойти к
концу проведения гостиной, которая заканчивается совместным чаепитием;
3) православная гостиная проводится совместно с детьми. При необходимости для детей
создается отдельный творческий уголок, где с ними занимается педагог (игры, рисование,
просмотр мультфильмов на православную тему).
В нашем детском саду систематически организуются православные гостиные на темы:
«Дорога в храм», «Первая встреча с Богом», «Православные праздники», «Традиции
христианской семьи», «Дети и храм», «Воспитание детей в православных традициях».
В рамках работы православных гостиных расширяются представления родителей и
детей о семье, ее традициях, обычаях. Педагоги и родители рассказывают, как устроить
праздники в семье: День Ангела, праздники Святок, Рождество, Масленицу и другие с
учетом традиций русского гостеприимства. Семьи готовят дома традиционные блюда
русской кухни совместно с детьми и приносят угощения на встречи в православной
гостиной.
На данных мероприятиях обсуждаются волнующие вопросы воспитания детей, родители
делятся опытом решения сложных проблем, получают новые знания из области семейной
православной педагогики, а главное, согласовываются единые принципы в воспитании
между родителями и педагогами ДОО по формированию духовно - нравственных
ценностей в жизни подрастающего поколения.
Живой интерес у родителей и детей вызывают презентации о посещении семьями
православных храмов Самарской области, паломнических поездок по святым местам (фото
- и видеоотчеты, детские рисунки, рассказы о своих впечатлениях).
Таким образом, опираясь на опыт работы нашего детского сада, можно констатировать,
что православная гостиная зарекомендовала себя как эффективная форма взаимодействия
ДОО с семьей в духовно - нравственном воспитании дошкольников. Вопросы сохранения
семейных традиций в духе православной культуры являются актуальными для родителей,
помогают формировать у детей и взрослых осознание ценности семьи. Участие в
православных гостиных позволяет воспитанникам познакомиться с основами православия,
обеспечивая преемственность с начальной школой.
Список использованной литературы:
1. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. – М. : Республика, 1993. – 431 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
– М. : Центр педагогического образования, 2014. – 32 с.
© Е.Н. Селезнева, Л.Г. Савельева, 2016
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МУЛЬТИМЕДИА - ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КОЛЛЕДЖА
В современном мире мультимедиа - технологии интенсивно вторгаются в нашу жизнь и
становятся неотъемлемой частью многих ее сфер. Не обошли они стороной и сферу
образования, поэтому грамотное использование образовательных мультимедиа технологий в учебном процессе – актуальная проблема современной дидактики.
Сегодня мультимедиа - технологии – это одно из перспективных направлений
информатизации образовательного процесса. Действующие ФГОС СПО предусматривают
формирование у студентов при овладении специальностью информационно коммуникационных компетенций применительно к различным областям знаний,
необходимых как для изучения других общеобразовательных и специальных дисциплин,
так и в практической деятельности и повседневной жизни.
В таких условиях недостаточно простого сообщения знаний преподавателем студентам.
Главный акцент в обучении делается на собственную деятельность студентов по поиску,
осознанию и переработке новых знаний: они должны уметь находить информацию,
анализировать, обобщать, структурировать и передавать ее другим, осваивая новые
технологии.
Это возможно реализовать при обеспечении доступа преподавателей и студентов к
современным электронным источникам информации, а также при создании условий для
развития способности к самообучению путем организации исследовательской творческой
учебной работы студентов, направленной на интеграцию и актуализацию знаний,
полученных по различным дисциплинам учебного плана.
Реализовать такой подход к обучению возможно, квалифицированно выбирая и
применяя те мультимедиа - технологии, которые, с одной стороны, в полной мере
соответствуют содержанию и целям конкретного занятия, а с другой – способствуют
всестороннему и гармоничному развитию личности студента. И мультимедиа - технологии
здесь эффективны настолько, насколько при их использовании решается конкретная
учебная задача – научить чему - то, выработать навык работы с чем - то.
При использовании мультимедиа на занятии через интерактивность, структуризацию и
визуализацию информации происходит усиление мотивации обучающегося и активизация
его познавательной деятельности.
Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать
обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации
большинство чувственных компонент обучаемого. Примером тому может служить
продуманное взаимодействие клавиатуры и мыши, которое в сочетании с другими медиями
существенно развивает память как мануальное упражнение. Мультимедийные элементы
создают дополнительные психологические структуры, способствующие восприятию и
запоминанию материала, например, подведение итогов в каждой презентации предваряется
определенным звуком или мелодией, настраивающими обучаемого на определенный вид
работы.
104

Вместе с тем использование мультимедийных технологий в образовательном процессе
связано и с определенными проблемами:
 неподготовленность преподавателей к правильному использованию мультимедиа
(неумение осуществлять обоснованный выбор мультимедиа - средств для реализации
педагогических целей, незнание возможностей современных мультимедиа - средств,
невладение инструментальными средствами разработки мультимедиа - ресурсов);
 использование различных типов медиа - воздействия не всегда решает проблему
улучшения восприятия, понимания и запоминания информации, а часто и мешает за счет
отвлечения внимания студентов;
 отторжение имеющихся ресурсов из - за неадекватности существующих
мультимедиа - продуктов реальному образовательному процессу.
Однако грамотное включение информационных мультимедийных технологий делает
процесс
обучения
технологичнее
и
результативнее.
Мультимедиа
и
телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые методические
подходы в системе профессионального образования.
Список использованной литературы:
1. Информационные технологии в образовании и науке: Материалы Международной
научно - практической конференции «Информационные технологии в образовании и науке
«ИТО – Самара – 2011». – Самара; М.: Самарский филиал МГПУ, 2011. – 494 с.
2. Мультимедиа технологии в образовании [Электронный ресурс]. URL: https: // for teacher.ru / 78 - multimedia - tehnologii - v - obrazovanii.html (дата обращения: 26.10.2016).
3. Панфилов С.А., Некрасова Н.Р. Применение мультимедийных технологий в учебном
процессе высшей школы // Интеграция образования. – 2014. – №1 (74). – С. 95 - 101.
© Н.А. Сергеева, 2016
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЕМ РЕБЕНКА С ОВЗ, КАК
УСЛОВИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Сотрудничество педагога и родителя ребенка с ОВЗ, в понимании нами инклюзивного
образовательного пространства, - это вера в силы ребенка и грамотное выражение своего
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понимания к новому, позитивному чувству, поступку своего малыша, создание
оптимистической установки на возможности ребенка, видение только перспективных
линий развития.
В нашем учреждении данное положение проходит красной нитью через вариативные
формы взаимодействия с семьей. Мы их представили в зависимости от частоты их
проявлений в ходе диалога "педагог - родитель":
Регулярно используемые
* «Страничка для родителей» на
официальном сайте ДОУ

Периодически используемые
*Веб – консультирование
*Участие родителей в дистанционных интернет
- конкурсах с детьми и педагогами.
*Мини - сайты отдельных групп *Клубы по интересам
*Родительские гостиные
*Общение по электронной почте *Нетрадиционные родительские собрания
*Анкетирование
*Электронные фото - и видео
*Мастер – класс по арттерапии, по дизайну, по
рамки
игротерапии, по изготовлению видеоазимутов,
зрительных тренажеров и специальных пособий,
*Совместные с родителями и
по изготовлению и применению
педагогами акции: «Любимая
нетрадиционного физкультурного оборудования
игрушка своими руками»,
и т.п.
«Детский сад – цветущий сад»,
*Журналы и буклеты об охране зрения
«Подари улыбку людям»,
*Информационные стенды «Охраняем зрение»,
«Зимний городок» и др.
«Наши достижения» и др.
*Семейные и индивидуальные портфолио детей,
*Мини – библиотека
генеалогические древа семей
тактильных, озвученных книг
*Выставки фотографий и совместного
для слабовидящих
творчества детей и взрослых
*Социальный проект «Семья + школа =
*Консультационный центр для
счастливый ребенок» (взаимодействие с классом
населения района
охраны зрения)
*Совместные праздники («День инвалида»,
«Уроки Здоровейки») и др.
*Экскурсии в школу, библиотеку, музеи,
пожарную часть, к Вечному огню и др.
В настоящее время между родителями и специалистами в нашем образовательном
учреждении добавились следующие формы взаимодействия :
 Совместное наблюдение взрослых за поведением детей с последующим
обсуждением на индивидуальных консультациях.
В качестве примера предлагаем заполнение суммарной карты психических состояний
ребенка дошкольного возраста, где сбор информации ведут и дома и в детском учреждении
родители и педагоги.
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Ведение карты позволяет определить, насколько благоприятной является для ребенка с
ОВЗ его социальная ситуация развития в ходе инклюзивного образовательного
пространства. Родитель впервые включен в изучение эмоционального состояния своего
ребенка, приглашен к вдумчивому разговору о том, каким может быть его малыш. Педагог
во время индивидуальных консультаций с родителями , опираясь на суммарную карту,
выстраивает более конструктивный диалог с собеседником.
Суммарная карта
психических состояний
ребенка дошкольного возраста
в условиях самостоятельной деятельности
Фамилия, имя, возраст ребенка Период изучения : с _ _ _ до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Психические
состояния
Радость
Возбужденность
Тревога
Страх
Удивление
Беззаботность
Активность
Веселость
Заинтересованность
Обида
Агрессия
Грусть
Стремление к
знанию
Привязанность
Нежность
Упрямство
Бодрость
Умиление
Капризность
Беспомощность
Дружелюбие
Спокойствие
Смущение
Стресс
Собранность
Сосредоточенность
Злость
Волнение
Досада

Количество баллов
никогда

редко

иногда

часто

всегда

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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 Создание условий, в которых педагоги и родитель, как участники педагогического
процесса, сориентированы на поиск позитивных моментов в развитии ребенка. Например,
ведение "Коробки плюсов" всеми взрослыми, участвующими в развитии ребенка с ОВЗ,
(это сбор информации о позитивных проявлениях поведения и деятельности ребенка),
содержание которой постоянно пополняется сведениями о достижениях воспитанников в
разных видах деятельности (с четкой констатацией замеченного факта).
Эта форма поможет отразить динамику развития ребенка с ОВЗ, станет ориентиром на
“светлое будущее” для родителей наших воспитанников и всего педагогического состава и,
конечно же, ожиданием завтрашней радости и веры в себя.
Педагогу, работающему с ребенком ОВЗ, нужно помнить, что для родителей этих детей
важны:
- поддержка, чтобы преодолевать разнообразные психологические барьеры,
осложненные перенесенным травматическим семейным опытом ;
- умелое руководство, где, в ходе диалога, грамотный педагог сможет перевести семью
ребенка с ОВЗ из привычной ей позиции «ведомой» на позицию сотрудничества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается использование интерактивных технологий
в образовательном процессе для формирования межкультурной компетенции.
Подчеркивается, что в условиях поликультурного общества важно обогатить практику
многообразием педагогических технологий.
Ключевые слова: глобализация, интерактивные технологии, межкультурная
компетенция.
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Глобальная модернизация, происходящая во всех сферах жизни российского общества,
внесла изменения и в сферу образования. В обновляющейся системе модифицируются не
только требования к личности человека, но и его политические, духовные взгляды. Новая
образовательная парадигма, сменившая традиционную систему, сосредоточена на
приобретении личностью нужных компетенций. Как отмечает Б.Р. Мандель, глобализация
как ведущая тенденция развития образования в мире – взаимовлияние и
взаимопроникновение культур, экономик, социальных движений является сегодня важным
обстоятельством развития образования. Мировое пространство, в котором через
национальные границы свободно перемещаются ресурсы, люди, идеи – доминирующая
концепция современности. Глобализация образования, действительно, означает
постепенную трансформацию различных образовательных систем в единую
общеевропейскую, затем мировую, при сохранении различий, обусловленных традицией и
культурой [8]. В этих условиях происходит развитие новых способов формирования
компетенций необходимых для успешного существования личности в рамках диалога
культур и интеграции России в мировое пространство [4; 5].
Поиск новых способов формирования компетенций нашло отражение в разработке
интерактивных технологий, которые начинают широко применяться в образовательном
процессе. «Инновационные педагогические технологии, - как справедливо утверждают Е.В.
Воевода и В.Б. Кириллов, - изменяют форму предъявления материала преподавателем и
форму презентации изученного материала студентом» [2, с. 120]. Поддерживая данную
научную позицию, Л.П. Костикова подчеркивает, что «технологический подход помогает
максимально оптимизировать образовательный процесс» [3, с. 64].
Интерактивным является такое обучение, которое основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействий. Суть интерактивного обучения состоит в том, что
практически все участники образовательного процесса вовлечены в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают
[10].
Одной из самых распространенных интерактивных технологий является работа в малых
группах, позволяющая задействовать всех участников образовательного процесса. Данную
технологию можно использовать для достижения любой дидактической цели. По мнению
Н.С. Леоновой, в условиях такого вида работы все учащиеся получают возможность
говорить, высказываться. Она способствует развитию навыков общения, умения убеждать
и вести дискуссию. Использование такого вида сотрудничества способствует тому, что
учащиеся не могут уклониться от выполнения задания, что способствует более прочному
усвоению знаний [7]. Так же данная технология способствует активному формированию
социокультурного компонента межкультурной компетенции. Так как при работе в малых
группах в ходе совместного решения поставленных задач происходит взаимообмен
информацией, полученной не только в ходе урока, но и на основе уже имеющихся знаний.
Таким образом, для современного этапа развития системы образования в условиях
поликультурности важно обогатить практику многообразием педагогических технологий.
В частности таких, которые способствуют дальнейшему развитию личности и
формированию основных компетенций, необходимых для успешного существования.
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность статьи определяется возможностями психолого - педагогических методик,
приемов, направленных на повышение адаптации к воинской деятельности
военнослужащих в условиях формирования в современной армии новых видов
деятельности, требующих изменение личностных качеств индивида.
Предмет исследования – влияние личностных особенностей военнослужащих на
возможности их адаптации.
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Задачи работы: выявление особенностей адаптации военнослужащих, определение
психолого - педагогических методик, приемов, направленных на повышение
адаптационного периода военнослужащих.
Основной методы исследования – анализ информационных и литературных источников.
Исходя из видов деятельности военнослужащих основными являются: адаптация к
учебной деятельности (или дидактическая), военно - функциональная адаптация (или
профессионально - боевая), адаптация к служебной деятельности (или служебно функциональная), адаптация к общественной деятельности в коллективе (общественная),
адаптация к условиям быта воинского коллектива (повседневно - бытовая).
Исследователи выделяют в процессе адаптации ряд последовательных этапов. Так,
Дъяченко М.И. и Кандыбович Л.А. выделяют этапы:
- познавательный, то есть обучение новым образам действий и способам поведения;
- этап психологической переориентации – выработки привычек, внутреннего принятия
новых задач и условий деятельности.
Существуют также подходы В.П. Кондратова, Л.Г. Егорова и других исследователей.
Все они приходят к выводу, что от этапа к этапу адаптированности происходит переход от
количественных изменений (а это расширение знаний, овладение способами и приемами
новых действий, рост уверенности в своих действиях, внутреннего положительного
отношения к новым задачами) к качественным изменениям в личности, позволяющим ей
успешно адаптироваться к новым видам деятельности.
М.И. Дьяченко одним из важнейших интеграционных социально - психологических
процессов адаптации считает прежде всего социально - психологическую адаптацию
военнослужащих. От того, насколько быстро и эффективно будет осуществлено вхождение
молодого пополнения в новые для него условия воинской службы, в новый коллектив,
насколько прочно будут товарищеские отношения, зависит успешность их воинской
деятельности. Здесь следует учитывать, что в период адаптации у военнослужащих
происходит перестройка привычных форм жизнедеятельности, связанных с рядом
специфических особенностей несения службы, обусловленных необходимость точного
соблюдения требований воинских уставов, дисциплины и субординации, твердого
распорядка дня, проживания в казарме, несения гарнизонной, караульной и внутренней
службы, невозможность часто видеться с родными, большой объем служебных знаний,
навыков и умений, усвоить которые нужно в ограниченное время. В период адаптации у
военнослужащих происходит ломка сложившегося динамического стереотипа и
установление стереотипа нового поведения (Глемба Л.В. ,2008). Согласно исследованиям
Э.П. Утлика, процесс адаптации представляется примерно следующим образом: первые 2
месяца военнослужащий переживает состояние возбуждения, проявляется повышенный
интерес к службе, стремится быть исполнительным. В это время он активно поддерживает
связь с домом. Период с 2 - го по 6 - ой месяц наиболее трудный в психологическом
отношении: солдат врастает в коллектив, устанавливает новые контакты, сокращаются
старые связи. На этом этапе он особо остро переживает отрыв от дома, может испытывать
неуверенность в себе, зависимость от других. Обычно после 6 месяцев солдат твердо
становится на ноги и в профессиональном, и в моральном, и в психологическом
отношении.
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В условиях службы военнослужащие должны адаптироваться к воздействию
специфических факторов, различных по интенсивности и длительности. И успех этого
процесса, по мнению Глемба Л.В. зависит как от самого индивида, так и от помощи
командира. Призывной возраст сам по себе является трудным. Как отмечают
Александрович П.И., Малютин А.Г. «Это возраст первой любви, первых разочарований и
первых конфликтов. Молодые люди еще не имеют опыта жизни. Они крайне
чувствительны к несправедливости, обидам, грубости, в том числе и к собственным
неудачам в процессе боевой службы и учебы. Их реакции всегда ярки, чувства глубоки».
Это подчеркивает необходимость индивидуального подхода к военнослужащим, знание
особенностей характера для оценки их поступков, а также особенностей и сущности
процесса адаптации военнослужащих.
Среди факторов, затрудняющих адаптацию, различают:
А) объективные (внешние): другой ритм жизни, уставной распорядок дня, требования
воинской дисциплины, соблюдение субординации, значительные физические и
психологические нагрузки.
Б) субъективные (присущие самому военнослужащему): недостаточное образование,
воспитание в неблагоприятных семьях, без родителей, в детских домах; моральная
распущенность; физическая слабость; недостаточно крепкое здоровье, нервно психическая неустойчивость; наличие своей семьи, старых или больных родителей.
Этапы психической адаптации, общие для всех военнослужащих и успешность их
протекания будет зависеть от личностных качеств каждого из них. При этом,
индивидуальные возможности каждого человека к успешной адаптации различны, от
весьма высокой способности к быстрой и успешной реализации своего потенциала до
полной невозможности адаптироваться к новой среде (потенциальная склонность к
дезадаптивным состояниям).
Таким образом, в динамике процесса адаптации военнослужащих исследователи, в
частности Э.П. Утлик, М.И. Дьяченко, выделяют три уровня: частичной, достаточной и
полной адаптированности к учебной, служебной и общественной деятельности.
Противоположным устойчивой адаптации является дезадаптивное состояние – сложное
психическое состояние, выражающееся в неадекватном реагировании и поведении
военнослужащего.
Глубокий и всесторонний анализ адаптационного периода позволяет исследователям
разработать систему мер и методов работы по смягчению жесткости уровня воздействия
новой среды на психику военнослужащего.
Оптимизация адаптационного периода начинается с многоплановой оценки и
диагностики ситуации, что требует многосторонних знаний и умений, необходимых для
понимания особенностей личности военнослужащего, его ценностных ориентаций,
прошлого опыта, семьи и внесемейной среды окружения, содержания запроса на помощь.
На данном этапе Глемба Л.В. считает наиболее эффективным использование следующих
методик: изучение личностных особенностей военнослужащих с помощью методики
«Личностный опросник Р. Кеттела», исследование особенностей темперамента
военнослужащих согласно методики В.М. Русалова, изучение фрустрации – по
рисуночному тесту Розенцвейга, изучение специфики формирования субъектности
личности военнослужащих по комплексу методик Л.И. Уманского, А.С. Чернышева,
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диагностика ценностных ориентаций М. Рокича, методика определения адекватности
осознания своего статуса в статусной иерархии группы А.С. Силаковой, социометрический
тест Дж. Морено. Использование данных методик очень продуктивно и позволяет
значительно сократить преступления и происшествия, являющиеся следствием
отклоняющегося поведения, психических заболеваний и увольнения по болезни, создать
оптимальные условия для успешной адаптации военнослужащих к службе, сократить сроки
адаптации, способствуют их полноценному участию в служебной деятельности воинского
коллектива.
Одним из эффективных способов оптимизации адаптационного периода исследователи
также выделяют психологическое индивидуальное консультирование военнослужащего и
проведение социально - психологических групповых тренингов.
Под тренингом понимается «способ перепрограммирования, имеющихся у индивидуума
моделей управления своим поведением и деятельностью» (Маклаков А.Г., 2010). Это
процесс создания новых функциональных образований (или развитие уже существующих),
управляющих поведением, либо как «группа методов развития способностей деятельности»
Маклаков А.Г., 2010) Групповая форма тренинга позволяет моделировать процесс меж /
внутри группового взаимодействия, отрабатывать различные учебные ситуации, с учетом
индивидуальных социально - психологических особенностей участников взаимодействия.
Данная методика очень продуктивна, так как повышает познавательную активность
участников взаимодействия, увеличивает работоспособность и обучаемость, создает
возможность психотерапевтической поддержки отдельным участником тренинга.
Таким образом, психодиагностика военнослужащих, последующий анализ и
психологическая коррекция, социально - психологические тренинги, а также
индивидуальное психологическое консультирование являются продуктивными, активными
методами / способами воздействия на личность, направленными на повышение возможного
потенциала военнослужащего, позволяющие ему успешно адаптироваться к новой
психологической среде.
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Аннотация. Статья посвящена анализу значимости применения активных и
интерактивых педагогических технологий в процессе формирования межкультурной
компетенции студентов - переводчиков, обучающихся по программе профессиональной
переподготовки. Подчеркивается особая важность изучения фразеологизмов английского
языка, приводятся технологии проведения тематической игры «In the Know».
Ключевые слова: межкультурная компетенция, педагогическая технология,
непрерывное образование.
Стремительно развивающийся в настоящее время процесс глобализации приводит к
широкому взаимодействию различных стран, народов и культур. Процессы межкультурной
коммуникации и международного сотрудничества плотно вошли в повседневную жизнь,
поэтому особенно важной задачей в реалиях современного поликультурного мира является
качественная подготовка специалистов - переводчиков, а также формирование у них
высокого уровня межкультурной компетенции. Формирование межкультурной
компетенции следует рассматривать в связи с развитием способности студентов принимать
участие в диалоге культур на основе принципов взаимного уважения, терпимости к
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культурным различиям и преодолению культурных барьеров. Межкультурное обучение
направлено на формирование у студентов способности к межкультурной коммуникации и
способствует как осознанию студентами своей принадлежности к определенному этносу,
так и ознакомлению с традициями и культурными особенностями представителей другой
культуры[2, c. 23]. Одним из ключевых элементов формирования межкультурной
компетенции студентов является подбор наиболее подходящих и действенных
педагогических технологий, поскольку «технологический подход помогает максимально
оптимизировать образовательный процесс» [4, с. 64].
Слово «технология» происходит от греческих слов techne — искусство, мастерство и
logos — учение. Поэтому термин «педагогическая технология» в буквальном переводе
означает учение о педагогическом искусстве, мастерстве». Г.К. Селевко дает следующее
определение: «Педагогическая (образовательная) технология — это система
функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на научной
основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным
результатам» [5, с. 32]. Согласно ЮНЕСКО, педагогическая технология — это системный
метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования [Цит. по:1, с. 13].
Хотелось бы отметить особую значимость активных и интерактивных технологий при
формировании межкультурной компетенции студентов гуманитарного вуза, обучающихся
по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». В качестве технологии повышения межкультурной компетенции
студентов предлагается проведение тематического урока - игры «In the Know» на тему
«Фразеологизмы английского языка». При разработке, подготовке и проведении данного
урока необходимо: ознакомить студентов с особенностями перевода фразеологизмов
(акцентировать внимание на эквивалентном переводе); подобрать фразеологизмы, исходя
из уровня владения языком обучающихся; выбрать те фразеологизмы, которые широко
используются обучающимися в повседневной речи; продемонстрировать важность
правильного перевода фразеологизмов на конкретных примерах.
Проведение урока - игры повышает уровень понимания студентами значимости
употребления в речи фразеологизмов, а также тонкостей их перевода, способствует
повышению их заинтересованности в изучении страноведения Великобритании, а всё это, в
свою очередь, увеличивает уровень межкультурной компетенции студентов, обучающихся
по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». «Инновационные педагогические технологии изменяют форму
предъявления материала преподавателем и форму презентации изученного материала
студентом» [3, с. 120].
Таким образом, использование активных и интерактивных технологий являет собой
необратимую реальность современного образования. Студенты принимают активное
участие в игре, взаимодействуют с преподавателем и между собой, выполняя все задания с
интересом и желанием. Игровой формат проведения занятия, по сравнению с
традиционными педагогическими технологиями, находит гораздо больший отклик у
обучающихся, что говорит о необходимости еще более широкого внедрения активных и
интерактивных технологий в обучение иностранному языку.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СТАНДАРТА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМИКА"
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме
знаний, умений и навыков приходит федеральный государственный образовательный
стандарт нового поколения (далее – ФГОС), в основе которого лежат формирование
компетентностного подхода и развитие универсальных учебных действий. Современное
российское образование ориентировано на развитие личности обучающихся, их активную
социализацию и обеспечение возможностей эффективного самообразования на протяжении
всей жизни. Приоритетной целью современного российского образования становится не
репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное
формирование и развитие способностей обучающегося, умения самостоятельно очерчивать
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, самостоятельно контролировать
собственную деятельность, анализировать и оценивать полученный результат. Другими
словами, современный учитель общеобразовательной школы должен научить ребенка
учиться, самостоятельно добывать новые знания и трансформировать их в компетенции,
позволяющие выстраивать собственный образовательный маршрут. Сегодня это
становится залогом успешной адаптации выпускника общеобразовательного учреждения
(далее – ОУ) в современном стремительно меняющемся мире. По замыслу разработчиков
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», главным результатом
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития.
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Акцент делается на овладение школьниками способами и технологиями, которые
пригодятся им в будущем. При этом подчеркивается субъектно - творческий характер такой
деятельности: исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых школьники
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать свои возможности.
Общеобразовательная школа как составная часть системы непрерывного образования
призвана заложить потенциал развития личности обучающегося. Основными результатами
образования в начальной школе, согласно ФГОС, должны стать: формирование
предметных и универсальных способов действий; воспитание умения учиться –
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный
прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной,
саморегуляции.
В результате общего образования у обучающихся должны быть сформированы: желание
и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
математическая грамотность и грамотность в области чтения как основа всего
последующего обучения. Достижение указанных результатов сможет обеспечить, по
мнению разработчиков, возможность продолжения образования на следующих ступенях
системы непрерывного образования.
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года регистрационный №15785) первого
сентября 2011 года первоклассники нашей страны сели за парты в условиях реализации
требований ФГОС НОО. В этой связи перед ОУ встала непростая и очень важная задача
формирования нормативно - правовой базы в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования, связанными с внедрением
ФГОС. Практика показывает, что системная инновационная деятельность требует
адекватных организационных, управленческих решений на новом этапе развития системы
образования – качественного обновления образовательных стандартов, учебных планов,
программ, всей системы организации образовательного процесса. Именно поэтому сегодня
становится актуальным вопрос организации управленческой деятельности руководителей
системы образования: рассмотрения последовательной системы управленческих решений
по сопровождению введения и реализации ФГОС. Совершенно понятно, что успех ее
организации и функционирования будет зависеть от эффективности принятия и реализации
управленческих решений на уровне каждой школы, где ведущая роль отводится органам
государственно - общественного управления общеобразовательным учреждением,
администрации и учителям общеобразовательного учреждения. В работах российских и
зарубежных ученых не рассматриваются подходы к информационному сопровождению
внедрения стандартов (ФГОС), вопрос остается недостаточно изученным.
Следовательно, необходимо: рассмотреть создание единой системы диагностики и
контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации
образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям в
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условиях ФГОС; обосновать необходимость повышения профессиональной компетенции
педагогических кадров как необходимого условия обеспечения современного качества
образования; выявить факторы, влияющие на качество внедрения ФГОС и принятие
обоснованных управленческих решений; подготовить модель информационного
сопровождения внедрения ФГОС по дисциплине «Экономика».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ ПОДХОДУ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФГОС
СТАНДАРТА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЭКОНОМИКА"
В 1880–1890 - е гг. экономическая история стала учебной дисциплиной в ведущих
университетах мира (нередко под названиями «история экономического развития» или
«история народного хозяйства»). В России впервые курс экономической истории был
прочитан в 1885 / 86 учебном году В.Ф. Левитским (1854–1915) в Ярославском
(Демидовском) юридическом лицее, а чуть позднее – М.М. Ковалевским (1851–1916) в
Санкт - Петербургском университете. Развитие промышленности, внедрение новых
технических и агрономических методов в сельском хозяйстве, растущие города, которые
требовали развития транспорта, средств связи – все это усиливало потребность не только в
специалистах, но и просто в грамотных людях, которые могли бы соответствовать
требованиям времени. Особое место изучению предмета «Экономика» отводится в
коммерческих училищах. До 1894 года коммерческие училища находились в ведении
министерства народного просвещения России. 9 (21) мая 1894 года Государственный совет
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получил Высочайшее утверждение своего мнения (была и такая форма государственного
акта), что «вновь открывающиеся коммерческие училища должны состоять в ведении
министерства финансов». Так в 1894 и поступили, передав МинФину все коммерческие
училища — и частные, и общественные. Для управления ими министерство открыло при
своём департаменте торговли и мануфактур отделение по заведованию коммерческими
учебными заведениями. 15 (28) апреля 1896 года вышло «Положение о коммерческих
учебных заведениях», в соответствии с которым эти образовательные учреждения делились
на два типа: коммерческие училища; торговые школы. Коммерческие училища по своему
уставу и программе являлись средними учебными заведениями с продолжительностью
курса 7—8 лет, дававшими по выпуску общее и специальное образование.
Уже в годы Первой мировой войны из системы народного просвещения и образования
России выпали учреждения, оказавшиеся на оккупированной врагом территории. После
Великой Октябрьской социалистической революции, в годы Гражданской войны
некоторые университеты и училища приостанавливали или вовсе прекращали свою
деятельность в период смены властей. В период наиболее сильного расстройства денежного
обращения и разрушения внутренних товаропотоков в экономике, в период 1918—1920 гг.
государство было вынуждено проводить политику военного коммунизма, в том числе
организовывать безденежный продуктообмен. Как таковая, безденежная экономика не
требует большого числа специалистов с коммерческим образованием. Однако «военный
коммунизм» рассматривался не как перспективная политика, а как временная мера. Это
подтверждает и тот факт, что, несмотря на самый разгар Гражданской войны, и на то, что
советская власть утвердилась далеко не по всей стране, в декабре 1918 года Наркомфин
принимает решение о создании Московского финансово - экономического института.
Принятие в 1927 году Первого пятилетнего плана (1929—1932) обозначило переход
СССР от смешанной многоукладной экономики к плановой социалистической: «…только
то строительство может заслужить название социалистического, которое будет
производиться по крупному общему плану, стремясь равномерно использовать
экономические и хозяйственные ценности1.»
Перед войной, в 1940 году в Ленинградском университете открывается экономический
факультет (в МГУ экономический факультет создан в 1941 году). При создании
предполагается, что эти университетские факультеты принимут на себя подготовку
специалистов в области планирования народного хозяйства (в том числе торговли), отчасти
разгружая тем самым институты народного хозяйства. В школах пересмотр содержания
образования в конце 60 - х годов прошлого столетия коснулся усиления экономических
тенденций в ходе обучения предметам общеобразовательного цикла.
Актуальность появления курса "Экономика" в перечне школьных дисциплин
объясняется необходимостью формирования у учащихся современной экономической
культуры, обусловленной переходом российской экономики к рыночной системе.
В начале 90 - х годов XX века с целью устранения появившегося дефицита
экономических знаний был издан ряд переводных западных учебников для студентов и
школьников, таких как П. Самуэльсон "Экономика", П. Хейне "Экономический образ
мышления", К. Макконел и С. Брю "Экономикс", С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи
"Экономика" и другие. Внедрение и большое распространение получила известная
1

Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.37, с. 21—22.
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экономическая образовательная программа некоммерческой корпорации "Достижения
молодых", которая стала очень популярной в России. Начиная с 1992 года в
общеобразовательных учреждениях нашей страны были введены различные
экспериментальные курсы, намечены новые подходы к организации экономического
образования. В середине 90 - х годов XX столетия в России появляются первые базовые
учебные пособия отечественных авторов, таких как И. Липсиц, Л. Любимов, С. Иванов, А.
Линьков, Е. Савицкая и другие. В 1998 году авторский коллектив под руководством С. А.
Равичева разработал программу "Современная экономика", базирующуюся на изучении
основных экономических концепций (набор из 23 "американских" концепций был уточнен
и расширен до 55). Однако, несмотря на все усилия включить экономику как
самостоятельные предмет в базисный учебный план 1998 года, попытка не удается.
Значение экономического образования в России как важнейшего фактора формирования
личности школьника, его социализации увеличивается вместе с развитием рыночных
механизмов экономической системы общества. Необходимость дальнейшего развития
экономического образования школьников в современной России нашла отражение в ряде
нормативных документов и законодательных актов, таких как: Национальная доктрина
образования в Российской Федерации; Концепция модернизации российского образования
на период до 2010 года; Федеральная целевая программа развития образования на 2006 2010 годы; Закон РФ "Об образовании"; Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" и т.д.
В начале XXI века экономическое образование в школах активно развивалось в
нескольких формах: во - первых, в базовом образовании в форме модуля "Экономика" в
рамках дисциплины "Обществознание", во - вторых, в профильном обучении - организация
социально - экономического профиля на старшей ступени школы включает экономику как
профильный общеобразовательный предмет в объеме шести недельных учебных часов за
два года. Кроме того, распространение получил курс экономики в составе школьного
компонента Федерального образовательного стандарта.
На сегодняшний день не существует единой четкой концепции школьного
экономического образования. Существует рекомендованный Министерством образования
минимум знаний по экономике для 10 - 11 классов общеобразовательных для профильных
школ. Преподаватели экономики работают по самым разнообразным программам,
стараясь, чтобы знания, полученные школьниками, более или менее соответствовали этому
минимуму. Многие из этих курсов не обеспечены дополнительным методическим
материалом - рабочими тетрадями, задачниками, материалами для учителя и так далее.
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ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ У КРЫМСКИХ ТАТАР
Аннотация. В данной статье рассматривается значение матери в воспитании детей у
крымских татар. Автор анализирует исторические, этнические, религиозные и культурные
особенности статуса и роли женщины - матери в крымскотатарском обществе, особенности
гендерного воспитания девочек, начиная с Крымского ханства и до наших дней.
Ключевые слова: воспитание, крымские татары, женщина - мать, этнос, ислам, религия,
народ, нация, гендерное воспитание.
Annоtation. The article discusses the importance of a mother in upbringing children of the
Crimean Tatars. The author analyzes historical, ethnic, religious and cultural features of status and
role of mother women in the Crimean Tatar society, especially gender education for girls, starting
with the Crimean khanate and to the present day.
Keywords: upbringing, Crimean Tatars, a mother woman, ethnicity, Islam, religion, people,
nation, gender education.
Введение. Будущее нации отображено в его молодом поколении. Молодое поколение
является своего рода пульсом всей нации. Народ формируется согласно чувствам и мыслям
своей молодежи. Молодежь каждой эпохи живет в своем эмоциональном мире по своим
законам и имеет свои особенные черты, идеалы и ориентиры. Если молодое поколение идет
путем духовного развития, открыто новому, вместе с тем чтя прошлое и опираясь на
многовековые ценности и ориентиры, то всю нацию ожидает прекрасное будущее. И
наоборот, если молодежь попадает под плохое влияние, то народ ожидает плачевный
конец. Формирование ценностей, ориентиров и идеалов у ребенка начинается с первого его
знакомства – со знакомства с матерью, с ее запахом и настроениями, ее мыслями,
отношением к нему и ко всему вокруг, ее желаниями и ценностями, тревогами и
переживаниями. Поэтому трудно переоценить значение и роль матери в воспитании
ребенка.
Формулировка цели статьи. Глобализация, обуславливающая выравнивание
многообразия культур, ведущая к однородности человеческого сообщества, привносит
новые жизненные смыслы, обуславливает переоценку ценностей, а иногда и приводит к
стиранию устоявшихся идеалов разных народов и национальностей и в вопросах
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воспитания в том числе. Данные мировые тенденции вызывают мощный накал социальных
проблем, порождают настораживающую тенденцию к национальной разобщённости в
полиэтнических регионах России в виду разной степени консервативности разных народов.
Так как воспитание начинается и реализуется еще с семьи под влиянием множества
факторов, среди которых немаловажным фактором является национально - религиозная
принадлежность данной семьи, учет и взаимодействие этнопедагогических особенностей в
воспитании детей в полиэтнических регионах России стает неотъемлемым условием
создания сбалансированного воспитательного пространства на региональном уровне и
необходимым условием мирного сосуществования, консолидации и взаимодействия
этносов России для преодоления трудностей в этой сфере.
Изложение основного материала статьи. У каждого народа есть свое видение роли и
значения матери в жизни человека, они часто разнятся в некоторых моментах, но в целом у
большинства народов мать закладывает основу воспитания. Уклад жизни матери, ее образ
жизни, проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, во многом влияют на то, как
будет проходить процесс воспитания и каков будет его результат. У крымских татар
издревле было особенное отношение к женщине - матери и женщина была наделена
широким спектром прав и свобод. Многие путешественники, дипломаты и миссионеры в
разные времена, посетившие Крымское ханство, обращали внимание на особое положение
женщин в государстве Гираев. Они подчеркивали, что здесь представительницы
прекрасной половины человечества зачастую являлись главным, хотя порой и невидимым,
стержнем патриархальной крымскотатарской семьи, где отношение к женщине всегда было
почтительным. Письменные источники сообщали, что и в Средние века, и в XVIII веке
глубокое уважение к матери, жене, сестре и дочери зачастую выражалось в заботе о ее
материальной самостоятельности. Другими словами экономическое обеспечение женщины
в крымскотатарском мире было не только предоставлено главой семьи, но и оберегалось
законом. Освободить женщину от заботы о хлебе насущном и дать возможность посвятить
все время семье, детям и домашнему очагу – было основой такого устоя [2].
Женщина в Крымском ханстве пользовалась свободой. Татарки выходили из домов,
ничего не говоря об этом мужьям, которых в течение почти всего дня не бывало дома. Это
была свобода, причем, для всей женской половины крымскотатарского дома. Жены, как
мурз, так и простых зажиточных горожан обычно, нанося друг другу визиты, забирали с
собой всех родственниц и даже служанок, так что удовольствие было всеобщим.
Крымскотатарские женщины не были пассивным инструментом в руках своих супругов.
Напротив, они руководили всеми домашними и семейными делами, по своему усмотрению
принимали к себе гостей и не имели отказа в своих уборах и удовольствиях. Женщина не
чувствовала себя ущемленной в свободе, была в гармонии с самой собой и, естественно,
имела все условия для того, чтобы с любовью воспитывать своих детей, вести домашнее
хозяйство. Женщина была социально защищена и обладала правами больше, чем ее
современницы во многих государствах запада, востока и севера. [2] Она была освобождена
от тяжелого физического труда. Этого не позволил бы ни один уважающий себя
мусульманин - будь он ей отец или муж. На ней был только дом, и ни о какой другой
работе, пусть даже необременительной, не было и речи. Создавались все условия для того,
чтобы женщина занималась семьей, детьми и домашним уютом. Чтя обычаи и уважая
законы предков, матери с раннего возраста воспитывали своих дочерей в любви и
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уважении к национальным традициям, развивали положительные черты и качества.
Прививали тонкое понимание прекрасного, учили преодолевать любые трудности и удары
судьбы. Ведь в будущем она должна была стать достойной подругой и спутницей жизни
крымского татарина. Мальчика же, в свою очередь, учили всегда помнить о своем долге
защищать, обеспечивать и оберегать своих женщин. Все эти традиционные достоинства
крымских татар будущие поколения должны были впитывать буквально с молоком матери.
На современном этапе в крымскотатарских семьях девочкам дают образование наравне с
мальчиками, способствуют тому, чтобы в будущем они крепко стояли на ногах и в разных
обстоятельствах могли себя обеспечить. Но, несмотря на это, традиционное понимание
функций женщины - матери сохранилось таким же, как и в древности. Родив ребенка,
женщина перестает работать и полностью посвящает себя его воспитанию, дому, семье.
Часто, даже просто выходя замуж, девушка перестает работать и только ведет домашнее
хозяйство.
В ханский период девушку не выдавали замуж в другие деревни и города. Эта традиция
связана прежде всего тем, что крымские татары дорожили чистотой своего субэтноса и
бережно относились к вековым традициям семьи. Девушка не должна была отрываться от
своих корней, развивать и приумножать достояние своей семьи. По крымскотатарским
обычаям большое значение происхождению рода придавали именно по женской линии и
всегда понимали, что основу воспитания закладывает именно мать. В наше время не
приветствуется больше смешение межнациональное, нежели между субэтносами, хотя
часто в быту в семье смешанных субэтносов подчеркивается и учитывается
принадлежность к члена семьи к определенной субэтнической группе (ногаи, таты,
южнобережные), и в некоторых обрядовых моментах именно у женщин возникают споры и
даже ссоры по этому поводу. Бережно и даже ревностно хранить и передавать своим детям
семейные традиции – важнейшая функция крымскотатарской женщины.
Издревле крымскотатарские девушки славились умом, учтивостью, высокой
нравственностью, были весьма образованны. Прислушиваться к мудрым советам женщины
не считалось зазорным. Матери оказывали влияние на патриархальный уклад своей семьи.
В Крыму были известны женщины - мудеррисы - преподавательницы. Как правило, эту
почетную обязанность брали на себя жены мулл и хатипов. Это было почти семейным
занятием: муж преподавал мальчикам, а супруга в том же мектебе учила девочек. В
образовании стремились не только развить интеллектуально, но и воспитывать
традиционно ценные качества: высокую нравственность, учтивость и религиозную мораль.
Образование девочки отличалось от образования мальчика именно гендерным разделением
обязанностей у крымских татар, но обучать девочку знаниям было обязательным. Ведь
только женщина образованная сможет воспитать умных детей и привить им любовь к
знаниям.
Истоком понимания роли и функций женщины были древнейшие местные обычаи
крымских татар и, конечно же, шариат. При этом Ислам является основой многих традиций
и обычаев. Самая важная обязанность мусульманки – прежде всего, быть женщиной и сеять
вокруг красоту. Она имеет право делать все с учетом разрешенного и запретного, но не
должна забывать о том, что главная ее обязанность связана с семьей. Служение семье,
мужу, детям – это то, за что она будет достойна рая. Примерами для подражания считаются
благочестивые женщины, упоминающиеся в Священном Коране. Они учили своих детей
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жить согласно исламской морали. Они были основой крепких семей, так как достигли
духовного совершенства и устояли в борьбе с нефсом (собственным эгом, эгоизмом). В
первую очередь это две Фатимы. Первая Фатима – это добродетель, о которой сообщается в
8 - 11 аятах Суры «Аль - Инсан». Дети Фатимы заболели и она с мужем дали обет
соблюдать трехдневный пост. Каждый раз, когда приходило время делать ифтар
(разговение) приходили то нищий, то сирота, то пленник и просили еду. Хозяева отдавали
всю еду просившим, а сами довольствовались только водой, не ожидая ни награды, ни
благодарности. На основе этого примера воспитывается безвозмездное и некорыстное
милосердие и бережное отношение к созданиям Господа и жертвенность ради детей. Эта
же Фатима в 9 - 10 лет защитила Пророка Мухаммеда от нападок язычников. Фатима не
задумываясь о себе бросилась на помощь дорогого ей человека. Она повела себя смело
тогда, когда даже у родственника мужчины, стоявшего рядом не хватило сил и
решительности защитить Пророка. Поэтому ее и назвали «Матерью своего Отца».
Вторая же Фатима – это та Фатима, которая остановила Умара, который задумал убить
Пророка Мухаммеда, и направила его на путь истинный. В тот день она так красиво и
душевно прочитала Коран, вела себя мягкосердечно и доброжелательно к нему, что вся
жестокость и необразованность Умара исчезла, и на свет появился новый человек,
милосердный и склоняющийся перед Аллахом Умар. Эта Фатима образец того, как
теплота, добродушие и чистота души и большое человеколюбие может не только воспитать
хорошего человека, но и перевоспитать плохого.
Среди ярких образцов женщины в Исламе, к которым должна стремиться каждая
мусульманка необходимо упомянуть о благочестивой Аише, самой мудрой среди жен
Пророка Мухаммеда, а также самой любимой после Хадиджи. Она не имела своих
собственных детей, но ее роль была оберегать и наставлять всех людей после смерти
Пророка. Вдовьи годы Аиши прошли в усердном обучении, просвещении и наставлении
мусульман и мусульманок по вопросам вероучения, права, литературе. Она
самоотверженно продолжала дело своего любимого супруга. Человеколюбие, мудрость и
милость – образцовые качества Аиши. Любить детей, а также всех людей, как творений
Господа, должна каждая мусульманка.
До советского периода у крымских татар религиозная основа воспитания была самой
главной. В советский период религиозного нигилизма эта основа немного пошатнулась и
стала «теневой», но в настоящее время процесс возвращения к исламским истокам у
крымскотатарского народа набирает силу. Интенсивно открываются новые мечети и
создаются курсы по изучению основ Ислама. Среди молодежи появляется интерес к своим
корням, и многие строят свою жизнь, опираясь на шариат.
Традиции, обычаи и ментальность любого народа наиболее ярко проявляется в устном
народном творчестве, а пословицы и поговорки являются отражением характера нации. В
понимании роли женщины в воспитании детей и жизни семьи у крымских татар наиболее
яркими являются следующие поговорки: «И строитель дома – женщина, и разрушитель –
женщина», «Хорошая жена – земное богатство», «Мать — дерево Родины», «Кроме матери
и отца в мире все можно найти», «По матери выбирай невесту, по основе — полотно», «Без
отца — наполовину сирота, без матери — совсем сирота», «И тысяча теток не заменит
родной матери», «Согласие в семье — благополучие», «Ребенок — цветок дома», «Дерево
опирается на корни, а человек на родственников». Эти поговорки подчеркивают народную
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мудрость в понимании роли матери в воспитании и жизни детей, в особенном статусе
женщины в крымскотатарской семье.
Выводы. Развитие человеческой цивилизации, непреодолимые процессы глобализации
во всем мире неизбежно влияют на развитие этносов, на формирование нового поколения.
Крымскотатарский этнос не исключение. Многое забывается, трансформируется,
искажается или меняет свое качество. Но некоторые стержневые принципы
крымскотатарской культуры все же достаточно сильны. Отношение к женщине как
хранительнице домашнего очага, как незаменимого человека в воспитании детей, создании
домашнего уюта и надежного тыла семьи все еще популярно. Крымскотатарская женщина
в наше время может работать, получать образование наравне с мужчиной, но все это не в
ущерб вышеперечисленным функциям, не во вред семье. Иначе это будет осуждаться в
крымскотатарском обществе. Образованные и воспитанные дети, ухоженный дом и
любящий муж – это то, за что ее будут уважать.
Поддержание этнопедагогических принципов в воспитании детей является решением и
профилактикой многих проблем педагогики современности.
Список использованной литературы:
1. Коран (Перевод и комментарии Богуславского Д. Н.) – Стамбул: Cagri Yayinlari ,
2011. – 867 с.
2. В. Е. Возгрин. Исторические судьбы крымских татар. – М.: Мысль, 1992. – 224 с.
3. Р. Музаффаров. Пословицы и поговорки крымских татар. – Симферополь: Тарпан,
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Доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики
(АН ЧР), академик Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЕБ), Заслуженный деятель науки Чеченской Республики,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
заведующий отделом биологии и экологии АН ЧР Умаров Мухади Умарович, родился 2
мая 1941 года в селе Дарго Веденского района в семье крестьянина. Он прошел сложную
школу жизни. Человек с интересной, но не легкой судьбой Мухади лишился не только
родного очага, но и лишился родителей. В 1944 году Мухади не было и трех лет, когда он с
семьей был выселен в Южно - Казахстанскую область, Тюлькубасский район, рудник
Кельте - Машат. В четырехлетнем возрасте он потерял родителей и одного из братьев,
которые скончались от болезни. Чтобы прокормить семью, старшая сестра и два брата
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устроились работать на угледобывающую шахту. Остававшихся дома Мухадина и двух
сестер в 1944 г. комендатура без ведома родственников забрала в детдом.
Мухади прошел долгий нелегкий жизненный путь. До десяти лет М.У. Умаров
воспитывался в детском доме № 116 рудника Ачисай, куда он был отправлен вместе с
младшей группой. В 1948 г. Мухади пошел в первый класс Аджарской средней школы.
После долгих поисков в 1950 г. старший брат нашел и вернул его в семью. Мухади
продолжил учебу в Кельте - Машатской семилетней школе, которую окончил в 1955 г.
После окончания школы выполнял разные работы - пас овец, участвовал в заготовке
«мыльного корня», работал мотористом на кирпичном заводе в г. Ленгер. В 1957 г.
вернулся с семьей в родное село Дарго.
После окончания средней школы, в 1960 г. Мухади Умарович поступил на открытый в
том году естественно - географический факультет Чечено - Ингушского государственного
педагогического института (ЧИГПИ).
Профессиональная карьера М.У. Умарова началась с 1965 г. в должности ассистента
кафедры ботаники ЧИГПИ. В 1970 г. поступил в очную аспирантуру Ленинградской
лесотехнической академии имени С.М. Кирова, где обучался под руководством известного
в мире ученого А.А. Яценко - Хмелевского.
В 1973 г. Умаров Мухади успешно заканчивает учебу в аспирантуре и в том же году в
Ленинградской лесотехнической академии имени С.М. Кирова защищает кандидатскую
диссертацию на тему: «Анатомическое строение древесины некоторых высокогорных
древесных растений Восточного Кавказа». Затем продолжил работу на кафедре ботаники
Чечено - Ингушского государственного университета (ЧИГУ) в должности ассистента,
старшего преподавателя, доцента. С 1974 по 2008 гг. возглавлял кафедру ботаники ЧГУ.
Более тридцати лет научных исследований Мухади Умарович посвятил экологической
анатомии древесно - кустарниковых растений, вопросам адаптации их к условиям горных
местообитаний, природной и техногенной среде.
По результатам этих исследований в октябре 1992 г. им защищена докторская
диссертация в Санкт - Петербургском государственном университете на тему «Пути
адаптации водопроводящей ткани древесно - кустарниковых растений к горным
местообитаниям».
Многие годы М.У. Умаров участвовал в исследованиях по планам научно исследовательских работ АН СССР (1981 - 1985 и 1986 - 1990 гг.), по «Региональной
программе межведомственного Координационного Совета на 1987 - 1990 годы» и
совместно с учеными Института химии древесины Латвийской Академии наук.
С 2001 г. по 2003 г., будучи проректором по научно - организационной работе ЧГУ, М.У.
Умаров приложил много усилий по возрождению вузовской науки, студенческого
научного сообщества, налаживанию научных контактов ЧГУ с вузами и научными
учреждениями Северного Кавказа, Москвы, Санкт - Петербурга. Мухади Умарович
активно учувствует в совершенствовании учебного процесса, научной и научно методической работы ЧГУ, в подготовке научных кадров для вузов Чеченской Республики.
Список использованной литературы:
1. Дадашев Р.Х., Талхигова Х.С., Дадашев И.Н. Дело всей жизни – служение науке (к
75 - летию академика Умарова Мухади Умаровича) // Вестник Академии Наук Чеченской
Республики, №3(32), 2016. – С. 65 - 68.
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СЛОВО ОБ УЧЕНОМ

Доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики,
директор Комплексного научно - исследовательского института РАН Батаев Дена Карим Султанович известен как крупный ученый и организатор, внесший большой вклад в науку
и практику в области композитов и новых технологий строительства на основе
техногенного сырья.
Батаев Д. К. - С. родился 21 июня 1961 г. в селе Орехово Ачхой - Мартановского района
ЧИАССР. Окончив в 1979 г. с золотой медалью Пригородненскую среднюю школу Дена
Карим - Султанович поступил в Грозненский нефтяной институт имени академика М.Д.
Миллионщикова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Заниматься наукой Батаев Д. К. - С. начал со студенческих лет. Свою первую научную
работу он написал в 1983 году, когда был только студентом 4 - го курса.
В 1985 году Дена Карим - Султанович Батаев поступает в аспирантуру
ВНИИМонтажспецстроя (г. Москва) по специальности «Технология и организация
строительства» по очной форме обучения, под руководством доктора технических наук,
профессора, Панова Григория Ермолаевича и кандидата технических наук Исакова
Эйтибара Нисановича.
В 1988 г. в Московском институте нефти и газа им. И.М. Губкина защищает
кандидатскую диссертацию на тему: «Оценка и повышение уровня безопасности монтажа
и демонтажа колонной аппаратуры в нефтегазовой промышленности».
С июня 2002 г. заведовал кафедрой «Экономика в строительстве и управление
недвижимостью» ГГНИ им. акад. М.Д.Миллионщикова и работал директором
Грозненского государственного института по проектированию предприятий
нефтеперерабвтывающей
и
нефтехимической
промышленности
(Грозгипронефтехимпром).
С 2004 по 2006 гг. работал в должности заместителя директора КНИИ РАН по научной
работе.
В 1998 г. Дена Карим - Султанович поступает в докторантуру Московского
государственного строительного университета (МГСУ).
В декабре 2001 года им защищена докторская диссертация в Московском
государственном строительном университете на тему: «Материалы и технологии для
ремонтно - восстановительных работ в строительстве».
За большие успехи в научно - исследовательской и организационной работе в 2007 году
он избирается член корреспондентом, а в 2010 году действительным членом академии наук
Чеченской Республики. Дена Карим - Султанович является членом президиума Академии
наук Чеченской Республики. Он возглавляет Отдел технических наук АН ЧР.
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Батаев Д.К - С. был награжден Большой медалью Российской академии архитектуры и
строительных наук за цикл работ по технологии вяжущих веществ и бетонов в конкурсе на
лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук 2002 года.
В 2005 г. Батаев Д.К - С. награжден общественной наградой – Орденом Михайло
Ломоносова.
В 2007 г. Батаеву Д.К - С. присваивается звание «Заслуженный деятель науки Чеченской
Республики».
В 2010 г. Дена Карим - Султанович награжден медалью «За заслуги перед Чеченской
Республикой».
Батаев Д.К - С. – участник многих всероссийских конференций по проблемам
восстановления и развития экономики и социальной сферы Чеченской Республики, один из
авторов концептуальных положений восстановления и развития строительства,
промышленности строительных материалов и стройиндустрии Чеченской Республики.
Наряду с научно - исследовательской и образовательной деятельностью, Батаев Д. К. - С.
принимает активное участие в общественной жизни Чеченской Республики. Он является
членом Совета Региональной общественной организации «Интеллектуальный центр
Чеченской Республики».
В 2009 г. Батаев Д.К. - С. избран академиком Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).
Список использованной литературы:
1. Талхигова Х.С., Дадашева З.И. Жизнь, посвященная науке (к 50 - летию доктора
технических наук, профессора, академика АН ЧР, директора КНИИ РАН Батаева Дена
Карим - Султановича) // Вестник Академии наук Чеченской Республики, №1 (14), 2011. – С.
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Понятие «портфолио» с перевода итальянского означает «папка с документами», «папка
специалиста», оно не склоняется, словарь допускает использовать это слово в мужском и
среднем роде. Понятие «портфолио» давно знакомо профессионалам из области искусства:
многие художники и сейчас и в прежние времена создавали свое портфолио творческих
работ. В таком контексте, «портфолио» определяется как средство фиксирования,
накопления и оценки индивидуальных достижений [1].
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Пришедшее в образование и науку из политики и бизнеса, понятие «портфолио» стало
новинкой педагогического словаря. В педагогике, в общем случае, под «портфолио»
понимают индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются и оцениваются его
индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой,
социальной, коммуникативной) за определенный период времени [2].
Рассмотрим этапы разработки портфолио педагогической практики. Во время
установочной конференции руководитель педагогической практикой сообщает студентам
цели и задачи педагогической практики, состав отчетной документации, раскрывает
особенности метода портфолио, выделяет его структуру.
Первый этап педагогической практики – ознакомительный. В течение этого времени
практикант должен: изучить учебно - методическую документацию по предмету;
проанализировать состояние компьютерного класса, дидактические возможности
электронных образовательных технологий (ЭОТ) по данному предмету, которые имеются в
школе, а также представлены в сети Интернет, определить целесообразность разработки
собственных ЭОТ; проанализировать систему внеклассной работы по предмету, выделить
ЭОТ, которые применяются для её организации; осуществить поиск и отбор
образовательных ресурсов для подготовки к урокам соответственно календарно тематическому плану; составить индивидуальный план работы во время педагогической
практики.
Второй этап – формирующий. В течение этого времени студент должен: посетить уроки
учителя - предметника и коллег, проанализировать не менее двух различных уроков;
подготовить и провести не менее двух уроков (внеклассное мероприятие) с использованием
ЭОТ. ЭОТ практикант разрабатывает соответственно календарно - тематическому плану, а
также собственным возможностям и интересам, согласуя с учителем - предметником.
Форму проведения занятий он может выбрать самостоятельно. Для каждого учебного
занятия практикант должен составить подробный план - конспект.
Третий этап – заключительный. В течение этой недели студент - практикант должен
подготовить всю отчетную документацию, оформить портфолио по педагогической
практике.
При подведении итогов учитывается мнение классного руководителя, учителя предметника и администрации школы. Для обсуждения итогов практики проводится
конференция, на которой студенты защищают портфолио [4].
Таким образом, использование портфолио в образовательном процессе, в том числе и
при выполнении ВКР, в настоящее время является:
• эффективным, так как оно расширяет возможности обучения и самообучения
студентов, развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности, помогает быстро
вспомнить изученный ранее учебный материал, повышает самооценку обучающихся;
• значимо актуальный, в связи с внедрением в образовательные процессы ВУЗ - ов
технологий сетевого обучения.
Список использованной литературы:
1. Талхигова Х.С. Портфолио студента // Сборник материалов VII Международной
научно - практической конференции «Новое слово в науке: перспективы развития».
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (7).С.320 - 321.
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Пришедшее в образование и науку из политики и бизнеса, понятие «портфолио» стало
новинкой педагогического словаря. В педагогике, в общем случае, под «портфолио»
понимают индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются и оцениваются его
индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой,
социальной, коммуникативной) за определенный период времени [1].
Понятие «портфолио» с перевода итальянского означает «папка с документами», «папка
специалиста», оно не склоняется, словарь допускает использовать это слово в мужском и
среднем роде. Понятие «портфолио» давно знакомо профессионалам из области искусства:
многие художники и сейчас и в прежние времена создавали свое портфолио творческих
работ. В таком контексте, «портфолио» определяется как средство фиксирования,
накопления и оценки индивидуальных достижений [2].
Идея портфолио в нашей стране становится все более актуальной. На западе о нем
говорят как об одном из образовательных трендов последнего десятилетия. Более того,
утверждается, что школа XXI века – это «школа и портфолио» и идея портфолио выступает
как один из существенных элементов модернизации образования.
Эта идея в США стала предметом образования в начале 1980 – х годов, а в конце 1980 - х
– начале 1990 – годов началось настоящее внедрение в системе общеобразовательных
школ. Кроме США и Канады идея портфолио становится более популярной в Европе и
Японии. Ее называют одним из трех трендов современного образования.
Портфолио – это коллекция работ за определенный период времени (за семестр или
учебный год), которая оценивается либо с точки зрения прогресса обучающегося, либо с
точки зрения соответствия учебной программе.
Использование портфолио в учебном процессе способствует развитию у студентов
навыков методической работы различными видами учебной и профессиональной
информации,
систематизации
профессиональных
знаний,
формированию
профессиональной рефлексии.
В портфолио могут входит разные виды информации:
● одноплановые (контрольные работы, тесты);
● разноплановые (домашние работы и тесты, сочинения, лабораторные работы и т.д.).
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Функции портфолио в образовательном процессе:
1) диагностическая – позволяет показать те аспекты развития студента, которые
необходимо формировать, а также те стороны, которые являются проблемными точками в
его обучении;
2) целеполагания – развивает у студента умение ставить перед собой цели и задачи,
планировать и выполнять свою деятельность;
3) мотивационная – способствует поддержанию интереса к изучаемому предмету за
счет включения разнообразных учебных заданий (творческих, инновационных,
юмористических);
4) информационная – помогает обобщить и систематизировать значительное
количество учебно - профессиональной информации по изучаемой теме, создать целостное
представление об изучаемом предмете;
5) оценивания – дает возможность получения обратной связи и включения
процессуальной оценки, раскрывающей не только результат, но и характер его достижения;
6) контролирующая – позволяет отслеживать этапы и качество овладения студентами
учебным материалом.
В ходе создания портфолио формируется не только профессиональная, но и
методическая компетентность. Портфолио способствует организации студентом
собственной учебной деятельности, развитию навыков самообучения, оценке перспективы
профессионального роста, определению динамики учебно - познавательной деятельности,
определению трудностей в усвоении учебного материала по изучаемому предмету [3].
Список использованной литературы:
1. Талхигова Х.С. Использование портфолио в учебном процессе // Сборник
материалов VI Международной научно - практической конференции «Актуальные
направления научных исследований: от теории к практике». Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2015. № 4 (6).С.102 - 103.
2. Талхигова Х.С. Портфолио студента // Сборник материалов VII Международной
научно - практической конференции «Новое слово в науке: перспективы развития».
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (7).С.320 - 321.
3. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол.авторов: под ред.
Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ВУЗЕ
Залог успешного применения электронных ресурсов в современном образовательном
процессе заложен в хорошо известных принципах педагогики сотрудничества, которые
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можно перефразировать следующим образом: «Не к компьютеру за готовыми знаниями, а
вместе с компьютером за новыми знаниями» [1].
Современные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) хорошо коррелируют с
закономерностями
обучения
(наглядностью,
активностью,
сознательностью,
систематичностью, проблемностью), дидактическими принципами (направленности
обучения, научности, последовательности и систематичности, единства образования,
развития и воспитания, связи с реальными профессиональными проблемами, высоким
уровнем трудности, быстрым темпом прохождения изучаемого материала, преобладающим
значением теоретических знаний, формированием осознанности и владения приемами
учения), с принципом создания необходимых условий для обучения (доступности;
сознательности, осознанности и действенности образования; сочетания различных методов
и средств обучения в зависимости от его задач, содержания и методов обучения), с
категорий форм организации обучения (и ее резервами): коллективного, группового,
индивидуального (количество обучаемых); контактного, дистантного (место обучения);
последовательного, аппликативного, индуктивного, дедуктивного, традуктивного (порядок
осуществления обучения) [2].
Хорошее владение новыми информационными технологиями, проявление творческого
подхода при их использовании, формируемое на занятиях – это путевка в большую
творческую, профессиональную жизнь, обеспечение конкурентоспособности и
востребованности выпускников на рынке труда.
Проектирование ЭОР НП по дисциплине можно разбить на несколько этапов,
последовательное выполнение которых позволить быстро и эффективно разработать
желаемый продукт:
 отбор учебного материала в наиболее краткой форме без ущерба для полного
понимания;
 структурно - логический анализ и построение структурно - логической схемы
учебной информации;
 расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий;
 компоновка материала в модули, блоки в зависимости от выбранной
образовательной модели;
 подбор изображений, графических объектов для визуализированного описания
содержания учебного материала;
 добавление анимации, использование метода поэтапного открывания для
концентрации внимания, а также прочих средств информационных технологий,
совершенствующих образовательный процесс;
 разработка интерактивных приложений, например, флеш - роликов или
видеороликов, демонстрирующих какой - либо процесс, явление или работоспособность
объекта исследования.
Таким образом, процесс создания ЭОР НП для обучения по дисциплине – весьма
трудоёмкое занятие, подчиняющееся определённым правилам, но при этом обучение с
использованием подобных средств создает условия для эффективного проявления
фундаментальных закономерностей мышления, способствует более успешному
восприятию и запоминанию учебного материала, позволяет активизировать умственную
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деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений, обеспечивает единство
развития студентов с техническим и вербальным мышлением.
Список использованной литературы:
1. Талхигова Х.С. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной
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2. Талхигова Х.С. Некоторые аспекты использования электронных образовательных
ресурсов нового поколения в профессиональной подготовке студентов бакалавриата //
Сборник статей Международной научно - практической конференции «Актуальные
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Физика – наука экспериментальная [1]. Она идет от простого наблюдения явлений к
постановке целенаправленных опытов, позволяющих получить качественное
представление о процессах, происходящих в природе [2]. По мере уточнения методов
исследования открывается возможность количественных измерений тех или иных
физических величин и формулировки количественных физических законов. Для этой цели
привлекаются математические методы, благодаря которым результаты обобщаются в
сжатой ясной форме. Физические законы позволяют предсказывать ход событий в
определенных условиях. Проверка этих предсказаний дает возможность установить
область применения того или иного закона и оценить точность предсказаний, а также
прочность производимых в физике измерений. Именно в этом смысле физику называют
точной наукой: она не обладает абсолютно точными сведениями о природе, но может
оценивать точность и надежность своих предсказаний.
Если развитие физики помогает развитию техники, то и техника, в свою очередь,
обогащает физику новыми, более совершенными приборами и методами исследования
природы и ставит перед физикой новые задачи. Поэтому неудивительно, что большое
место и объем в преподавании физики занимает учебный физический эксперимент.
В курсе физики демонстрации – неотъемлемая часть [3].
В методическом отношении демонстрации делают любое явление более ясным для
обучающихся, чем при словесном его описании, и способствуют более легкому усвоению и
запоминанию фактов. Хорошо поставленная демонстрация повышает их интерес, действуя
при этом не только на умственную, эмоциональную деятельности, но и на воображение.
Поэтому применение средств информационных технологий должно обогащать учебно методическое содержание демонстрации, но и эстетическую форму.
Применение компьютерной техники в демонстрационном эксперименте позволило
проводить количественный демонстрационный эксперимент. Компьютерная техника с
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необыкновенной быстротой обрабатывает массивы данных параметров физических
величин полученных от датчиков учебных демонстрационных установок, и представляет
обработанную информацию в числовой или графической форме.
Современная техника представляет пользователю одновременно целый комплекс
электронных аппаратных технологий, что делает компьютер важным инструментом
развития образовательных технологий [4].
Компьютерные модели позволяют студентам изменять начальные условия
экспериментов и самостоятельно ставить различные виртуальные опыты [5]. Такая
интерактивность открывает перед ними огромные познавательные возможности, делая
обучающихся не только наблюдателями, но и активными участниками экспериментов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЦИАЛЬНО НРАВСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Особенности развития представлений о социально - нравственном поведении у детей
старшего дошкольного возраста
В последние годы в российском обществе наблюдается снижение роли духовных
ценностей и уровня нравственного развития. Этому способствовали некоторые
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экономические, социальные и культурные изменения, произошедшие в нашей стране, а
также снижение исследовательского интереса к данной проблеме. Как известно,
нравственность общества зависит от нравственного развития каждого человека и
закладывается в детстве. Особенно интересен в этом отношении дошкольный возраст –
время зарождения личности, формирования основ самосознания, эмоционально - волевой и
мотивационной сферы, а также обретения ребенком первых нравственных ориентаций.
Исследования Божович Л.И., Выготского Л.С., Запорожца А.В., Мухиной В.С.,
Эльконина Д.Б. показывают, что старший дошкольный возраст характеризуется большими
возможностями для нравственного воспитания детей: в разных видах их деятельности
успешно формируются некоторые способы сознательного управления своим поведением,
активность и самостоятельность, интерес к общественному окружению. В обществе
сверстников между старшими дошкольниками устанавливаются взаимоотношения,
которые под руководством воспитателя приобретают коллективистский характер, у детей
возникает чувство товарищества и дружбы, первоначальный опыт поведения, отношения к
близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. [1, c. 23]
К социально - нравственным представлениям, формируемым в старшем дошкольном
возрасте, относятся представления о явлениях общественной жизни, о труде людей, о
нормах поведения, об уважительном отношении к взрослым.[2, c. 5]
Все знания принятых в обществе норм и правил поведения и взаимоотношений,
переживания, способность к сочувствию, действия в отношении других людей, развитие
собственных качеств – составляет понятие нравственность.[3, c. 31]
С целью выявления уровня развития социально - нравственных представлений у детей
старшего дошкольного возраста нами было проведено эмпирическое исследование на базе
одного из ДОУ города Череповца, в котором приняли участие 20 детей (5 - 6 лет).
В ходе исследования нами была использована диагностическая методика "Закончи
историю" предложенная Дермановой И.Б. с целью определения уровня развития
представлений о социально - нравственном поведении у старших дошкольников и
методика «Сюжетные картинки» (Дерманова И.Б.) с целью изучения эмоционального
отношения к нравственным нормам и определения умения различать хорошие и плохие
поступки.
В результате проведенной методики «Закончи историю» мы выявили, что развитие
социально - нравственных представлений у старших дошкольников, составляет:
 25 % - высокий уровень;
 28 % - средний уровень;
 47 % - низкий уровень.
Таким образом, анализ результатов данной методики показал низкий уровень развития
социально - нравственных представлений у детей. Дети показали низкие знания
нравственной нормы поступков, так же не могли дать правильную оценку действий
персонажам из историй.
Анализ следующей методики показал, так же показал что доминирует низкий уровень
развития представления о социально - нравственном поведении. Низкий уровень составил
50 % детей, многие из них не могли правильно расставить картинки, не могли обосновать
свои действия. Средний уровень составил 30 % детей, они правильно расположили
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картинки, эмоциональная реакция адекватная, но выражена очень слабо. Дети с высоким
уровнем (20 % ) могли обосновать свой выбор, называли моральную норму.
С учетом результатов диагностики, для развития представлений о социально нравственном поведении у детей старшего дошкольного возраста, нами были составлены
методические рекомендации, которые включают в себя 2 блока.
Блок 1: Рекомендации для родителей по формированию преставлений о нравственном
поведении.
Цель - психологическое просвещение родителей по проблеме представлений о
нравственном поведении.
Блок 2: Рекомендации для педагогов по организации сюжетно - ролевой игры.
(Обеспечивает формирующий аспект работы с детьми, у которых выявлен низкий уровень
проявления представлений о нравственном поведении)
Перспективу нашего исследования мы видим в продолжение экспериментальной работы
в направлении расширения проведения диагностических методик и выборки респондентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ
Заикание — это самое распространенное нарушение речи, которое проявляется в
расстройстве координации речедвигательных актов. Проблемами заикания занимаются с
древних времен до наших дней. Существует множество теорий по поводу механизма
заикания. Но до сих пор заикание характеризуется как сложное речевое расстройство,
которое требует дальнейшего углубленного изучения [2].
Становлению современного комплексного подхода к коррекции заикания
предшествовала разработка различных методов и путей преодоления этого заболевания.
Следует отметить, что механизмы заикания неоднородны [3]:
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В одних случаях заикание трактуется как сложное невротическое расстройство, которое
является результатом «сшибки» нервных процессов в коре головного мозга, нарушения
корково - подкоркового взаимодействия, расстройства единого авторегулируемого темпа
речевых движений (голоса, дыхания, артикуляции).
В других случаях — как сложное невротическое расстройство, явившееся результатом
зафиксированного рефлекса неправильной речи, первоначально возникшей вследствие
речевых затруднений разного генеза.
В - третьих — как сложное, преимущественно функциональное расстройство речи,
появившееся вследствие общего и речевого дизонтогенеза и дисгармоничного развития
личности.
В - четвертых — механизм заикания можно объяснить органическими поражениями
центральной нервной системы.
Заикание развивается либо на фоне выраженного органического поражения головного
мозга, либо на фоне минимальной мозговой дисфункции. От этого зависит степень тяжести
проявления дефекта, его стойкость, а также выбор методов для его коррекции. Коррекция
заикания осуществляется комплексным подходом: медикоментозное лечение,
психотерапия, логопедические занятия. Комплексное воздействие дает возможность
улучшить коммуникативную функцию речи, положительно воздействовать на личность
заикающегося ребенка, научить ребенка приемам саморегуляции в трудных речевых
ситуациях.
Главным условием естественной речи являются спокойное состояние нервной системы и
мышечная расслабленность. А так как заикание — это расстройство не только речи, но и
нервной системы, то при его устранении необходимо научить ребенка освобождаться от
мышечного и нервного напряжения. Преодолеть это поможет использование арт терапевтических технологий на логопедических занятиях по коррекции заикания.
Трудно переоценить важность применения приемов арт - терапии при коррекции
неврозов. Психотерапевты отмечают, что арт - терапия не просто положительно влияет на
общее состояние ребенка, но и способствует избавлению от психосоматических нарушений
[1].
Арт - терапия— диагностика и коррекция нервных расстройств с помощью рисования,
прослушивания музыки и т.д. Арт - терапия - метод психотерапии, использующий для
лечения и коррекции художественные приемы и творчество, такие как музыка, фотография,
кинофильмы, актерское мастерство, и т.д. [1].
При использовании на занятиях методов арт - терапии следует учитывать живость и
богатство детской фантазии. Немаловажна и ролевая пластичность ребенка, его
естественная склонность к игровой деятельности. Всем этим можно пользоваться, создавая
на занятиях особую атмосферу игры и творчества и, подбирая вместе с детьми,
соответствующие сюжеты и темы. Раскрывая свои творческие замыслы ребенок
испытывает состояние покоя и мышечное расслабление, это приводит к естественной
раскованности при свободном речевом общении.
Как только ребенок берет в руки кисточку, пластилин, или песок он высвобождает свое
подсознание. В итоге происходит исцеление, через самовыражение творческого
потенциала. Это естественный путь исцеления, когда негативные эмоции преобразуются в
позитивные. Арт - терапевтические занятия придают сил, уверенности, помогают найти
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выход из сложной ситуации. Использование художественного творчества оказывает
помощь в повышении самооценки и адекватного принятия себя в социуме. В процессе
творчества на поверхность выходят многие проблемы, которые были глубоко скрыты и
решаются они безболезненно.
Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся
перспективным средством коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими
нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции и
помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых
трудностей у детей [3]. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные
методы, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и
способствуют оздоровлению всего организма.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В современных условиях развития образования, в связи с переходом к новым
стандартам вместо таких привычных терминов, как глубокие знания, умения и навыки
начинают более прочно закрепляться новые понятия: компетенция и компетентность.
Различные аспекты проблемы формирования понятий „компетентность”, „компетенция”
раскрываются в работах зарубежных исследователей XX в. - Ж. Делора, Д. Дьюи, Кумбса,
Дж. Равена, Г. Оскарссона и др. Среди отечественных ученых, занимающихся проблемами
компетентности, выделяются значимостью своих исследований Л. Алексеева, И. Зимняя, Н.
Кузьмина, А. Маркова, Л. Митина, Л. Петровская, А. Хуторской, Н. Шаблыгина и др.
Традиционно конечной целью образования становилось владение выпускником
набором знаний, умений и навыков. Сегодня такой подход является, очевидно,
недостаточным. Производству, семье, обществу необходимы не просто „специалисты с
дипломами”, а выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность,
способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные
проблемы. Во многом это зависит не от полученных „ЗУНов”, а от неких особых,
дополнительных качеств, для обозначения которых и стали употребляться понятия
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„компетенции” и „компетентности”, наиболее соответствующие современному пониманию
целей и задач образования [1, с. 138].
Цель данной статьи - исследование содержания этих понятий и их значения для
образования в целом.
Понятие „компетентность"’ не является чем - то абсолютно новым, но в то же время его
определение остается проблематичным.
Термины „компетенция” и „компетентность” имеют свои смысловые оттенки. Толковый
словарь русского языка под редакцией Д. Ушакова определяет компетенцию как круг
вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом. А
компетентный - это осведомленный, являющийся признанным знатоком в каком - нибудь
вопросе [2].
Большинство ученых отмечают особую сложность в понимании содержания данных
понятий.
Французский исследователь Ж. Делор дает образное определение компетентности,
опирающейся на четыре основополагающих действия: научиться познавать, научиться
делать, научиться жить вместе, научиться жить” [3, с.47].
Участник международного проекта ДЕЛФИ Б. Оскарссон приравнивает компетентность
к „базовым навыкам”, которые развиваются в дополнение к „специфическим
профессиональным”. Они включают, помимо прочего, эффективность работы в команде,
планирование, разрешение проблем, творчество, лидерство, предпринимательское
поведение, организационное видение и коммуникативные навыки.
В исследованиях отечественных ученых компетенция определяется как предметная
область, о которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет готовность к
выполнению деятельности. При этом компетенция связана с содержанием области
будущей профессиональной деятельности.
По мнению Г. Селевко, понятие компетенция чаще применяется для обозначения:
образовательного результата, выражающегося в подготовленности, „обособленности”
выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в возможности
справиться с поставленными задачами; такой формы сочетания знаний, умений и навыков,
которая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды. Под
компетентностью чаще понимается интегральное качество личности, проявляющееся в
общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые
приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и
успешное участие в деятельности [1, с. 139].
Исследователь А. Белкин рассматривает компетенцию как составляющую
компетентности. Он условно определяет компетенции как совокупность того, чем человек
располагает, а компетентность как совокупность того, чем он владеет [4, с. 92].
В исследованиях В. Шадрикова термин „компетенция"’ служит для обозначения
интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории результата
образования. Компетентность, как считает ученый, - это владение определенными
знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем - либо, делать, или
решать что - либо, а также наличие у человека высокого уровня инициативы, способности
организовывать людей для выполнения поставленных целей, готовности оценивать и
анализировать социальные последствия своих действий [5, с. 29 - 32].
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Таким образом, понятия компетенции и компетентностей значительно шире понятий
знания, умения, навыки, так как включают: направленность личности (мотивацию,
ценностные ориентации); ее способности преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы,
проявлять проницательность, гибкость мышления; характер - самостоятельность,
целеустремленность, волевые качества.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ВУЗЕ
Курс программирования является одним из основных курсов предметной подготовки
студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Педагогическое образование с
двумя профилями подготовки (физика и информатика)». Поэтому его содержание, формы и
методы обучения должны соответствовать современному состоянию методов и технологий
программирования. Таким образом, становятся актуальными вопросы изучения
существующих подходов к организации обучения программированию в вузе с целью
подготовки специалистов, владеющих всеми парадигмами программирования.
К сожалению, специфика педагогического направления подготовки такова, что в число
студентов попадают ребята с невысоким уровнем знаний в области программирования. Это
объясняется и перечнем вступительных испытаний, в который не входит результат ЕГЭ по
информатике, и как выяснилось «неизучением» в школах языков программирования. По
результатам анкетирования, который проводился в течении пяти последних лет, около 90 %
первокурсников определили свой уровень подготовки по программированию как нулевой
или низкий. Таким образом, «на входе» мы имеем студентов с крайне низким уровнем
навыков программирования, а «на выходе», через пять лет обучения, мы должны получить
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выпускника, обладающего в соответствии с требованиями ФГОС [1], навыками, умениями
в области структурного и объектно - ориентированного программирования.
Так какие задачи необходимо решить, обучая будущих учителей информатики
программированию? За последние несколько лет технология разработки программ
претерпела изменения (визуальное программирование, событийная логика программы,
компонентная технология, использование макросредств и пр.), что должно отразиться на
методике обучения.
Существует два подхода к изучению языка программирования: формальный и
«программирование по образцу». Первый основан на формальном (строгом) описании
конструкций языка программирования (синтаксиса языка и его семантики) тем или иным
способом (с помощью синтаксических диаграмм, метаязыка или формального словесного
описания, в частности, семантики) и использовании при решении задач только изученных,
понятных элементов языка. При втором подходе обучаемым сначала выдаются готовые
программы, рассказывается, что именно они делают, и предлагается написать похожую
программу или изменить имеющуюся, не объясняя до конца ряд «технических» или
несущественных, для решения задачи деталей [2].
Изменений требует методика обучения различным парадигмам программирования. Под
методом обучения мы понимаем упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности
преподавателя и студента, направленные на достижение поставленных целей обучения
конкретной научной дисциплине. При обучении программированию мы используем
вербальные (при изложении лекционного материала) и практические (выполнение
лабораторных работ, практикумов, решение задач) методы, причем основной акцент делаем
на практические методы, в процессе применения которых студенты не только получают
новые знания, но и приобретают практические навыки.
По основным видам дидактических проблем, решаемых на занятии, можно выделить
методы приобретения знаний, формирования умений, применения знаний, методы
творческой деятельности и методы проверки знаний, умений и навыков. Специфика
заданий, предназначенных для выполнения на лабораторном практикуме, вполне
соответствует поступательному итерационному процессу, который выражается в
построении ряда алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый следующий
алгоритм является уточнением или расширением предыдущего.
В процессе подготовки лабораторного занятия преподаватель должен построить
дидактически полную систему учебных заданий, обеспечивающих формирование
необходимых знаний и умений. Задания могут быть следующих видов [3]: фронтальные, во
время лабораторных работ (время выполнения 1,5 часа); индивидуальные задания,
позволяющие закрепить или проверить знания; индивидуальные или групповые проекты
(длительность проекта может быть от одного месяца до целого семестра).
При этом важным элементом обучения студентов программированию остается изучение
алгоритмизации, основных типовых алгоритмов начиная от простейших и заканчивая,
возможно, разбором алгоритмов, использующихся в выполнении заданий. Это позволяет
студентам выполнять задания с использованием любого языка программирования на
качественно новом уровне, в том числе успешно решать любые задачи.
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В ситуации нашего времени на современного ребенка обрушивается множество
негативных и неблагоприятных факторов, способных не только затормозить развитие
потенциальных возможностей личности, но и повернуть процесс ее развития вспять.
Поэтому особое внимание обращено к проблеме страха в работах отечественных
психологов и психотерапевтов, которые отмечают рост числа детей с разнообразными
страхами, повышенной возбудимостью, агрессивностью и тревожностью.
Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и
имеют временный характер. Однако те детские страхи, которые сохраняются длительное
время и тяжело переживаются ребёнком, говорит о нервной ослабленности малыша,
неправильном поведении родителей, конфликтных отношениях в семье и в целом являются
признаком неблагополучия. Большинство причин, как отмечают психологи, лежат в
области семейных отношений, таких как попустительство, непоследовательность в
воспитании, отрицательное или слишком требовательное отношение к ребёнку, которое
порождает в нём тревогу и затем формирует враждебность к миру.
Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимостью,
неспособностью противостоять неблагоприятным воздействиям. Невротические страхи
появляются в результате длительных и неразрешимых переживаний или острых
психических потрясений, часто на фоне болезненного перенапряжения нервных процессов.
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Поэтому невротические страхи требуют особого внимания психологов, педагогов и
родителей, так как при наличии таких страхов ребенок становится скованным,
напряженным. Его поведение характеризуется пассивностью, развивается аффективная
замкнутость. В связи с этим остро встает вопрос ранней диагностики невротических
страхов.
В последнее время вопросы диагностики и коррекции страхов приобрели, важное
значение, ввиду их довольно широкого распространения среди детей. В связи с
вышесказанным остро встает необходимость комплексного подхода к решению проблемы
коррекции детских страхов, в частности, привлечения семьи.
Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у
детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к специалисту,
принять меры по преодолению фобий у ребёнка. B связи с этим, наиболее актуальной для
психологии и педагогики, является задача поиска наиболее эффективных путей выявления
и преодоления психического неблагополучия ребёнка.
Одним из методов в преодолении страхов является рисование. Рисование неотрывно от
эмоций удовольствия, радости, восторга, восхищения и даже гнева, но только не страха и
печали. Рисование, таким образом, выступает как способ постижения своих возможностей
и окружающей действительности, моделирования взаимоотношений и выражения эмоций,
в том числе и отрицательных, негативных.
На занятиях ребёнок должен рисовать самостоятельно, без помощи взрослых. Сам факт
получения задания, организует деятельность ребёнка и мобилизует его на борьбу со своими
страхами. Весьма непросто начать рисовать страхи. Нередко проходит несколько дней,
пока ребенок решится приступить к выполнению задания. Так преодолевается внутренний
психологический барьер — страх страха.
Для преодоления детских страхов, возможно использовать методику коррекции А.Л.
Венгера «Уничтожение страха». Эту методику психолог применяет в присутствии кого либо из родителей, который впоследствии будет при необходимости напоминать ребенку о
показанном ему способе преодоления страха. Методика может проводиться с детьми
дошкольного возраста (возрастных ограничений «сверху » она не имеет). Следует иметь в
виду, что она мало эффективна в случае, когда страхи используются ребенком для
привлечения к себе внимания взрослых (то есть в случае истероидной эксплуатации
страхов) [1].
Проведение методики включает пять этапов: предварительную беседу, создание
изображения, уничтожение изображения, рациональное объяснение ребенку смысла
показанного приема и релаксацию (последний этап повышает действенность методики, но
не является обязательным). Проведение каждого из этапов варьируется в соответствии с
возрастом ребенка, его психическим складом, состоянием, отношением к заданию и т. п.
Следующий метод – это фантазирование. Не у всех детей страхи выражены конкретно.
Бывают случаи, когда у ребенка превалирует неопределенность, необъяснимая тревожность
и подавленность эмоций. В таких случаях невротичного ребенка мы просили закрыть глаза
и пофантазировать на тему «Как я представляю свой страх». Не только представить, как он
выглядит и его размер, но и чем он пахнет, каков страх на ощупь. Ребенку предлагали
побыть этим страхом и рассказать от его имени о своих ощущениях, зачем данный страх
пугает людей. Ребенок от имени страха рассказывает самому себе, кто он, как от него
избавиться. Во время диалогов следим за сменой интонации ребенка, ведь именно здесь
могут промелькнуть важные воспоминания, касающиеся его основных внутренних
проблем, с которыми в дальнейшем необходимо работать.
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При сниженном настроении ребенка, субдепрессии применяли технику «Обогащение
рисунка», относящуюся к арсеналу средств арттерапии. Она применима к детям, начиная с
младшего дошкольного возраста и не имеет возрастных ограничений. Ее
психокоррекционное действие основано на актуализации эмоциональных представлений,
ассоциированных с разными цветами и цветовыми сочетаниями [1].
На групповых занятиях применяли метод релаксации для снятия мышечного
напряжения, игры на телесный контакт [2].
Все описанные выше методы применяли не в отдельности, а комплексно. Причём искали
подход индивидуально к каждому ребенку. На индивидуальных занятиях давали
возможность выбора, что ребёнку больше по душе — рисование, сочинение рассказа или
инсценировка страха. Таким образом, мы искали путь для дальнейшей откровенной беседы
с ребенком о его внутренних проблемах и переживаниях.
Взрослые должны с уважением отнестись к страху ребенка, даже если он совершенно
беспочвен, или же вести себя так, словно вы давно знаете и нисколько не удивляетесь его
испугу; кроме того, надо взять себе за правило употреблять понятие страх без всяких
опасений и не считать его словом, на которое наложен запрет.
Какой бы способ борьбы с детским страхом вы не выбрали, важно, чтобы вы не
оставляли жалобы ребенка без внимания. Только таким образом вам удастся воспитать не
закомплексованного, а уверенного в себе человека [3].
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Конкурентоспособность
специалиста
представляет
собой
интегративную
характеристику, обеспечивающую ему более высокий профессиональный статус, более
высокую рейтинговую позицию на соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво
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высокий спрос на его услуги (востребованность); она определяется качеством личности
специалиста и качеством его профессиональной деятельности. Её уровень зависит от
степени соответствия личностных качеств и профессиональных знаний, умений и навыков
конкретного специалиста объективным требованиям профессиональной деятельности и
социально - экономическим условиям.
Важнейшим фактором конкурентоспособности специалиста является его
профессиональная компетентность.
Профессиональная компетентность – взаимосвязанная совокупность знаний, умений и
практических навыков, способов их применения и способности к профессиональному
развитию
(саморазвитию)
личности,
которая
обеспечивает
эффективную
профессиональную деятельность, представляет собой единство теоретической и
практической готовности к конкретному труду и позволяет специалисту проявить на
практике способность реализовывать свой потенциал для успешной творческой
профессиональной деятельности.
Общим структурированием профессиональной компетентности, определением ее
содержания применительно к конкретным специальностям занимались и занимаются такие
ученые, как Е.В. Бондарева, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др. Так, А.К.
Маркова выделяет несколько видов профессиональной компетентности, наличие которых
указывает на зрелость человека в профессиональной деятельности:
- специальная компетентность – владение собственно профессиональной деятельностью
на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее
профессиональное развитие;
- социальная компетентность – умение осуществлять совместную профессиональную
деятельность, сотрудничать, а также нести социальную ответственность за результаты
своего труда;
- личностная компетентность – владение способами личностного самовыражения и
саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
- индивидуальная компетентность – владение способами самореализации и развития
индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессионально - личностному
росту, самоорганизации и самореабилитации;
- нравственная компетентность – готовность, способность жить по традиционным
нравственным законам.
Особенностью труда в отрасли «Физическая культура и спорт» является то, что его
характер в любом случае имеет педагогическую направленность, а значит, психолого педагогические знания и умения, личностные качества, необходимые при работе в системе
«человек – человек» остаются значимыми для любого специалиста по физической культуре
и спорту.
Сущность педагогической позиции обусловлена единством трех компонентов:
ненасилие, основанное на принятии нравственных ценностей; субъектность и личностное
взаимодействие. Высшее проявление сформированной гуманистической позиции –
устойчивая ориентация на личностное взаимодействие, базирующаяся на субъектной
реализации нравственных ценностей. Поэтому особо стоит проблема формирования
нравственной компетенции, которая является одной из ключевых. К сожалению,
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показатели нравственной компетентности нередко уходят на второй план, оставляя на
первом месте чисто профессиональную компетенцию.
Сегодня особое внимание уделяется нравственному воспитанию подрастающего
поколения ввиду искажения нравственных идеалов или их отсутствия. Только учитель,
обладающий высокой нравственностью, способен воспитать личность ученика в
соответствии с нравственными принципами, развить нравственные чувства, волю,
мышление и сознание. Будущие педагоги по физической культуре должны четко понимать
значение таких терминов, относящихся к нравственной компетентности, таких, например,
как «мораль – нравственность, способ самоосуществления личности, ее самоуправления и
упорядочения отношений между людьми на основе обобщенных представлений о нормах,
принципах и идеалах, возводящих к «ценности добра».
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» в 2012 - 2016 гг. был
экспериментальной площадкой по программе «Формирование готовности у будущих
педагогов к духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного и школьного
возраста». Реализация модели эффективного формирования у студентов колледжа
готовности к духовно - нравственному воспитанию направлена в первую очередь, на
создание духовно - нравственной среды обучения. Усиление нравственной стороны
профессионально - педагогических заданий по учебным дисциплинам, расширение
тематики исследовательской работы студентов в этом направлении, рефлексивное
осмысление и оценка собственного опыта практической деятельности стимулирует
развитие нравственности у самих студентов под руководством педагогов колледжа.
На основе анализа исследований мы определяем нравственную компетентность будущих
педагогов как профессионально - личностное качество, интегрирующую политическую,
правовую, патриотическую компетентности и проявляющуюся в готовности и способности
учителей формировать гражданственность учеников. Правомерность выделения такой
структуры гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего
человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически
дееспособным.
Нами был определен комплекс педагогических условий, реализация которых
способствует формированию нравственной компетентности будущих педагогов по
физической культуре в образовательном процессе колледжа:
- установление межпредметных связей дисциплин психолого - педагогического цикла;
- обеспечение внутрипредметных связей при преподавании курса «Педагогика»;
- единство педагогической теории и практики.
Будущим педагогам необходимо осознать, что любой опыт взаимоотношения людей в
обществе должны выстраиваться, прежде всего, с приоритетом нравственности. В
образовательном процессе колледжа будущие педагоги изучают, при помощи каких
средств, форм и методик осуществляется процесс воспитания нравственности, каких
нравственных норм необходимо придерживаться, какими нравственными ценностями
руководствоваться, какие нравственные качества должны быть развиты у учителя для их
дальнейшего развития у своих учеников. Понятие нравственной нормы рассматривается
относительно будущей педагогической деятельности: «Нравственная норма может
побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или
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предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с обществом,
коллективом, другими людьми».
Для формирования нравственной компетентности будущим педагогам необходимо
усвоить понятия «свобода» и «ответственность». Однако суть понятия «ответственность»
дает студентам возможность осознать, что желания человека всегда ограничены внешними
или внутренними условиями, потому что «свобода связана с ответственностью личности
перед самим собой, коллективом и обществом». К выпускному курсу студенты колледжа
«примеряют на себя» все большее количество социальных ролей. Они должны обобщить
полученные на предыдущих курсах знания и дополнить их характеристикой личности как
социального типа, субъекта своей деятельности.
В рамках курса «Педагогика» используются образовательные ситуации, которые
содержат ориентировочную информацию о мире нравственности, основания для
включения нравственных знаний в предметную среду, предметно - коммуникативную
деятельность субъектов - участников, ценностное содержание деятельности и общения.
Производится оценка самостоятельно выполненных студентами мини - проектов по таким
критериям: нравственный замысел, конкретизация нравственных ценностей в образе
педагогического
взаимодействия;
оригинальность
идеи
мини
проекта,
противопоставление традиционному подходу; степень соавторств с авторской технологией.
В процессе проведения занятий необходима реализация специальных педагогических
приемов, создающих атмосферу ненасилия, которые дают возможность студентам
раскрыть свой субъектно - нравственный потенциал. К таковым относятся: помощь и
поддержка, связанные с совместной деятельностью; совет, понимаемый как содействие;
призыв сосредоточить внимание на нравственных ценностях; интеллектуальное
сотрудничество; «Тренировка» в сфере нравственных побуждений, принятых личностью;
предложение новых целей, соответствующих нравственным побуждениям, сознательно
принятых личностью. Через интеллектуальный диалог в свободном непринужденном
взаимодействии возможно осмысление нравственных ценностей и понимание
возможностей их реализации в профессионально - педагогической деятельности.
Необходимо избегать педагогических приемов, связанных с подавлением личности
студентов: жестко фиксированные требования, эмоциональный шантаж и угрозы, приказ,
осуждение, установление штрафных санкций, принуждение.
Процесс профессиональной подготовки будущих учителей невозможен без апробации
теоретических знаний в период прохождения педагогической практики, поэтому мы
считаем целесообразным включить в комплекс условий, способствующих формированию
нравственной компетентности будущих педагогов, единство педагогической теории и
практики. По своему содержанию и структуре педагогическая практика имеет сходство с
настоящей профессиональной педагогической деятельностью. Именно в период
прохождения педагогической практики студент колледжа не только осознает свою
профессиональную пригодность, но и имеет возможность проявлять свою
гражданственность в рамках учебно - воспитательного процесса при работе с учениками.
Подготовка внеклассных мероприятий, направленных на формирование нравственной
компетентности будущих педагогов, актуализирует полученные в колледже знания по
нравственной компетентности и стимулирует студентов к самообразованию в данной
сфере, что, несомненно, оказывает положительное влияние на качество их
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профессионально значимых знаний и умений, которые требуют постоянного развития, а
также к повышению своего уровня компетентности, т.к. только педагог, обладающий
данным интегративным качеством, может сформировать его у своих учеников.
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КАК ПОМОЧЬ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ ИЗУЧАТЬ ФИЗИКУ
Аннотация
Как показывает опыт, незнание русских терминов сильно затрудняет понимание
иностранными студентами (курсантами) лекций по физике и методов решения задач. В
статье предлагается способ помощи иностранным курсантам подготовительных курсов в
освоении ими физических терминов при изучении физики. Это поможет также курсантам
в дальнейшем, уже на первом курсе понимать лекции и решать задачи, что значительно
увеличит эффективность обучения.
Ключевые слова - физика, термины, словарь.
На первом же занятии по физике нужно рекомендовать курсантам начать создавать свой
«Словарь по физике» - тетрадь, в которую он запишет русские слова по каждой теме курса
физики. Все слова он переведёт на свой родной язык. Выучит эти русские слова.
Тетрадь нужно заполнять постепенно, перед каждой следующей темой.
На каждом занятии преподаватель сообщит название темы следующего занятия и даст
нужный для подготовки материал в таком виде, как предлагается в этой статье. По этой
предстоящей теме сначала студент запишет слова в свою тетрадь «Словарь по физике»,
переведёт все слова на родной язык, затем прочтёт теорию и тоже переведёт.
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После теории предлагается пример решения задачи. Нужно прочитать условие задачи,
перевести. Написать, что дано и что нужно определить.
Внимательно читая ещё раз условие, нарисовать рисунок.
Теперь надо написать формулу, по которой можно определить нужную величину (т.е.
ответить на вопрос задачи).
Прочитав ещё раз условие, определить, всё ли понятно. Теперь можно решать задачу.
Всё это студент (курсант) должен сделать до занятия по данной теме. Тогда ему будет
легко принимать активное участие в обсуждении материала, он сможет задавать вопросы.
Если на занятии ему встретятся новые для него слова, он запишет и их в свой «Словарь
по физике».
Приведу для примера несколько тем.
Тема «Динамика»
Брусок …………………………………………………..
вес Р ………………………………………………………
возникать ………………………………………………...
груз ……………………………………………………….
давление P (Н / м) ………………………………………..
деформация ……………………………………………....
джоуль …………………………………………………….
закон сохранения …………………………………………
замкнутая система тел …………………………………..
импульс ………………………………………………….
кинетическая энергия ……………………………………
компенсировать ………………………………………….
коэффициент …………………………………………….
коэффициент трения ……………………………………..
коэффициент жёсткости пружины ……………………..
кривизна траектории ……………………………………
масса m (кг килограмм) ……………………………..
материальная точка ……………………………………...
механическая энергия …………………………………...
момент силы MF ……………………………………….
ось вращения …………………………………………….
плечо силы ……………………………………………….
поверхность ……………………………………………..
поворот …………………………………………………..
потенциальная энергия ………………………………...
приложена внешняя сила ……………………………….
прикосновение …………………………………………..
пружина ………………………………………………….
работа A (Дж джоуль) ……………………………..
растяжение ………………………………………………
сжатие ……………………………………………………
сила трения ………………………………………………
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сила трения покоя ………………………………………
сила трения скольжения ………………………………..
сила реакции опоры …………………………………….
сила упругости ………………………………………….
cила ⃗ (Н ньютон) ……………………………………
сила тяги …………………………………………………
сила тяжести …………………………………………….
скольжение ……………………………………………..
система тел ………………………………………………
соприкосновение ………………………………………..
соприкосновение двух объектов ………………………
трение ……………………………………………………
удар ………………………………………………………
упругая деформация ……………………………………
шероховатая поверхность ………………………………
энергия W (Дж джоуль) ……………………………
Теперь теория.
1.Динамика материальной точки
1.1.Прямолинейное движение
Движение тела описывает второй закон Ньютона

 F
a

ускорение ,
m
На тело могут действовать разные силы. Например:





F  ma , m – масса тела, a -



1) сила тяжести: FT  mg , где g – ускорение свободного падения;
2) сила реакции опоры ⃗⃗. Если предмет лежит на столе, то опора –
стол; сила ⃗⃗ перпендикулярна поверхности соприкосновения стола и предмета; если
предмет висит на нити, то опора – нить; силой реакции опоры является сила натяжения
нити; направлена вдоль нити;





3)сила трения скольжения Fтр    N ,  - коэффициент трения, сила направлена
против движения тела. ⃗⃗ сила реакции опоры;
4)сила трения покоя равна приложенной силе, поэтому тело неподвижно;





5)сила упругости пружины Fупр     r ,

где







- коэффициент упругости пружины, r - величина её деформации; Fупр



направлена против r .
Векторная сумма всех сил заставляет тело двигаться с ускорением.
Вопрос:
На наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α неподвижно лежит брусок. Как
направлена сила ⃗⃗, действующая на него со стороны наклонной плоскости? (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Брусок на наклонной плоскости
Ответ:
Брусок будем считать материальной точкой, поэтому считаем, что все силы приложены
к его центру масс.
На брусок действуют силы тяжести ⃗⃗⃗⃗ , реакции опоры ⃗⃗ и трения ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .
Брусок лежит неподвижно, значит, все силы, действующие на него, скомпенсированы: ⃗⃗⃗⃗
+ ⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0.
Со стороны наклонной плоскости на брусок действуют силы реакции опоры и трения;
их векторная сумма ⃗ равна силе тяжести. Сила тяжести направлена вертикально вниз, к
центру Земли. Значит, ⃗ направлена вертикально вверх.
На рисунке векторное сложение сил показано отдельно; и силу трения и силу реакции
опоры рисуем от центра масс бруска.
Задача 1.
= 2 м / с2 при действии на него силы ⃗ .
Брусок массой m1 = 2кг получает ускорение
Если эта сила будет действовать на другой брусок, массой
m2 = 5кг, то с каким ускорением он будет двигаться? (Рисунок 2)
Дано: m1 = 2кг, = 2 м / с2 , m2 = 5кг. - ?
На рисунке брусок лежит на столе. Сила ⃗ тянет его и заставляет двигаться. Сила
тяжести ⃗ т и сила реакции опоры ⃗⃗ (опора - поверхность стола) одинаковые, они
компенсируют друг друга, поэтому ускорение придаёт бруску только сила ⃗ .

Рисунок 2. Брусок на горизонтальной плоскости.
Для первого бруска F = m1 · , для второго бруска F = m2· . Сила одна и та же, поэтому
m1 · = m2· и = ·m1 / m2 . = 2·2 / 5 = 0,8 м / с2 .
Ответ: = 0,8 м / с2
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Если всё это курсант переведёт на свой родной язык и поймёт, ему будет легче на
занятии.
Ещё тема.
Тема «Молекулярная физика и термодинамика»
атомы ………………………………………………………….
адиабата ………………………………………………………..
адиабатический процесс Q = 0 (без теплообмена) ………..
вещество …………………………………………………………
газ ………………………………………………………………...
графики процессов ………………………………………………
график процесса в координатах P - V …………………………..
давление Р ………………………………………………………..
идеальный газ ……………………………………………………
изобара …………………………………………………………
изобарический процесс P = const (давление постоянно)...…..
изотерма …………………………………………………………
изотермический процесс T = const (температура постоянна)..
изохора …………………………………………………………..
изохорический процесс V = const (объём постоянный)..……..
количество молекул N ………………………………………….
количество молей ν ……………………………………………..
масса газа m ………………………………………………………
макроскопические процессы …………………………………...
молекулы …………………………………………………………
молекулярно - кинетическая теория ……………………………..
моль ………………………………………………………………..
молярная масса µ ………………………………………………..
молярная теплоёмкость ………………………………………….
объём V (м3 ) …………………………………………………….
параметры состояния газа ……………………………………….
плотность газа ρ = m / V ………………………………………….
постоянная масса ………………………………………………..
процессы ………………………………………………………….
средние значения величин ………………………………………
статистика ………………………………………………………...
столкновения молекул ……………………………………………
температура T ……………………………………………………
температура в градусах Цельсия t0 C …………………………...
температура в кельвинах T К …………………………………….
тепловые явления …………………………………………………
теплоёмкость С ( Дж / К ) ………………………………………...
термодинамика ……………………………………………………
термодинамическое равновесие …………………………………
удельная теплоёмкость С / m ……………………………………..
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уравнения ………………………………………………………….
физическая величина …………………………………………….
хаотическое движение ……………………………………………
характеристики газа ……………………………………………...
частицы …………………………………………………………….
Газ состоит из молекул. Они движутся хаотически и ударяют о стенки сосуда, создавая
давление. 1 моль газа содержит NA =
молекул. Величина NА называется числом
Авогадро.
Масса всех молекул в одном моле называется молярной массой µ (кг / моль).
Если массу всех молекул газа в сосуде m разделим на молярную массу µ, то получим
количество молей газа ν :
ν.
Если количество молекул в газе N разделим на число Авогадро NА , то тоже получим
количество молей ν :

=ν.

Параметры газа: давление Р ; объём сосуда, в котором находится газ, V ; температура Т и
масса m. Их связывает уравнение состояния газа:
,
оно называется уравнением Менделеева - Клапейрона. R – газовая постоянная, R =
(джоуль, делённый на моль и на кельвин).
Задача 2
Вычислите массу одной молекулы m0 кислорода . Молярная масса кислорода µ = 32
кг / моль. Формула молекулы кислорода О2 .
Дано: µ = 32
кг / моль. m0 - ?
В одном моле кислорода NA молекул, масса одного моля . Значит, масса одной
молекулы

.

.

Ответ: m0 =
Процесс в газе - это изменение его параметров. В изопроцессе остаются постоянными
масса газа m и какой - нибудь параметр:
изобарический процесс : P = const , (изобарный процесс)
изохорический процесс: V = const, (изохорный процесс)
изотермический процесс: T = const,
Графическое изображение этих процессов в координатах P – V (зависимость давления от
объёма) показано на рисунках 3.

Рисунок 3. Изопроцессы в газах
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Тема «Электростатика»
анод ………………………………………………………………………..
бесконечно длинная заряженная нить …………………………………..
вектор ……………………………………………………………………...
воздушный конденсатор …………………………………………………
диэлектрик ………………………………………………………………...
диэлектрическая проницаемость вещества ε …………………………..
закон Кулона (сила взаимодействия двух точечных зарядов) ………..
ёмкость конденсатора С ( Ф фарада ) …………………………………
заряд q (Кл кулон) ……………………………………………………..
заряд конденсатора ……………………………………………………….
заряженный шар …………………………………………………………..
заряженная пластина ……………………………………………………..
заряженная плоскость …………………………………………………….
заряженная сфера …………………………………………………………
заряженный цилиндр ……………………………………………………..
катод ………………………………………………………………………
конденсатор ……………………………………………………………….
концентрические сферы ………………………………………………….
линейная плотность заряда λ или (Кл / м) …………………………….
напряжение U (В вольт) …………………………………………………..
напряжённость электрического поля ⃗⃗ (В / м вольт, делённый на метр) …
неоднородное электрическое поле ……………………………………….
объёмная плотность заряда ρ (Кл / м3 ) …………………………………..
объёмная плотность энергии электрического поля w (Дж / м3 ) ………
однородное электрическое поле ………………………………………….
парафин (диэлектрик) ……………………………………………………..
пластины конденсатора ……………………………………………………
плоский конденсатор ………………………………………………………
плотность заряда …………………………………………………………...
поверхностная плотность заряда σ (Кл / м2 ) …………………………….
поляризация диэлектрика …………………………………………………
потенциал электрического поля φ (В вольт) ………………………….
поток вектора ⃗⃗ ( ⃗⃗ (Вб вебер) ………………………………………
протон ………………………………………………………………………
работа электрического поля А (Дж джоуль) …………………………..
разность потенциалов Δφ, или градиент потенциалов (В вольт) ……..
разряд конденсатора ……………………………………………………….
распределённый заряд ……………………………………………………
силовые линии электрического поля ……………………………………..
скалярная величина (скаляр) ………………………………………………
соединения конденсаторов ………………………………………………...
стекло (диэлектрик) ………………………………………………………...
суперпозиция ……………………………………………………………….
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суперпозиция полей ………………………………………………………..
теорема Остроградского – Гаусса …………………………………………
точечный заряд ……………………………………………………………..
удельный заряд частицы q / m (Кл / кг) ……………………………………
ускоряющая разность потенциалов ………………………………………..
фарфор (диэлектрик) ………………………………………………………..
α - частица …………………………………………………………………….
электричество ……………………………………………………………….
электрическое поле …………………………………………………………
энергия электрического поля ………………………………………………
электронная лампа …………………………………………………………..
электрон ……………………………………………………………………...
электрическая константа ε0 = 8,85· 10 - 12 Ф / м ……………………………..
эбонит (диэлектрик) …………………………………………………………
энергия взаимодействия системы зарядов W ( Дж джоуль) ……………
электрический диполь ……………………………………………………….
электрический дипольный момент ⃗ = q·⃗⃗ (Кл·м кулон, умноженный на метр)
Заряженный объект создаёт вокруг себя электрическое поле. Его силовая
характеристика – напряжённость поля ⃗⃗ . Измеряется в В / м (вольт, делённый на метр).
⃗⃗ .
Если в это поле попадает заряд q , то на него действует сила ⃗
Если размеры заряженного объекта малы по сравнению с расстоянием до других
заряженных объектов, то его называют точечным зарядом.
Заряд бывает положительный и отрицательный. Одноимённые заряды отталкиваются, а
разноимённые притягиваются.
Напряжённость электрического поля – вектор. Он направлен от положительного заряда к
отрицательному заряду (Рисунок 4).

Рисунок 4. Электрическое поле отдельных точечных зарядов
Сила взаимодействия двух точечных зарядов q1 и q2 описывается формулой
Кулона:
⃗
⏞

Здесь

, r – расстояние между зарядами, ⏞ - орт вектора, направленного

от одного заряда к другому.
Напряжённость поля точечного заряда на расстоянии r от него равна
⃗⃗
⏞.
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Принцип суперпозиции полей: электрические поля от разных источников в точке
наблюдения накладываются друг на друга, не искажаясь. Напряжённости поля
складываются в точке наблюдения векторно. (Рисунок 5)

Рисунок 5.Электрическое поле двух точечных зарядов
Задача 3.
Напряжённость электрического поля у поверхности Земли равна
. Радиус Земли R = 6400км. Считая, что Земля имеет сферическую форму
и её заряд распределён равномерно по поверхности, определите электрический заряд
Земли.
Дано:
, R = 6400км =
.q-?
Заряженная сфера создаёт такое электрическое поле, как будто весь заряд находится в её
центре. Напряжённость электрического поля такая же, как и для точечного заряда:
⃗⃗
⏞. r = R, ⃗⃗
⏞ . Отсюда
;q=
= 5,9
Кл

Ещё одна характеристика электрического поля – потенциал . Он измеряется в вольтах
(В). Это – скалярная величина. Потенциал поля точечного заряда q равен
. Работа
поля по перемещению точечного заряда q определяется разностью потенциалов между
начальной и конечной точками
A=q (
Так же нужно оформить все темы данного семестра.
Н.С.Целищева 2016

УДК 378

Е.С. Чернявская, кандидат филологических наук, доцент
заведующая кафедрой иностранных и русского языков
Рязанского Высшего воздушно - десантного командного училища
имени генерала армии В.Ф. Маргелова, г. Рязань, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В ПРОЦЕССЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Введение новых образовательных стандартов потребовало соответствующего
обоснования обучения иностранным языкам в военном вузе. Необходимость повышения
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качества лингвистической подготовки, а вместе с тем и формирование иноязычной
компетенции военнослужащих объясняется тем, что Вооруженные Силы Российской
Федерации, в том числе Воздушно - десантные войска, нуждаются в военных специалистах,
уверенно владеющих иностранными языками. Это определяется тем, что реальное
противостояние военных потенциалов мировых держав реализуется в форме постоянного
информационного противоборства, планового информационного сопровождения их
действий с применением войск или угрозы их применения; взаимодействия вооруженных
сил различных государств в операциях по поддержанию мира; развития военного
сотрудничества с зарубежными странами; расширение обмена информацией военного
характера на взаимной основе.
Реалии современного военно - политического пространства таковы, что лингвистическая
подготовка стала неотъемлемой частью боевой подготовки военнослужащих. Учитывая
военно - политические события последних лет, очевиден тот факт, что схватка
разворачивается сначала в киберпространстве, и от того, насколько лингвистически
грамотно она будет проведена военнослужащими, зависит дальнейший силовой сценарий
её развития. Поэтому победа в современном бою немыслима без лингвистической сноровки
и «языковой экипировки» личного состава ВС РФ. Долгие годы силовая компонента по
ряду объективных причин превалировала над лингвистической в концепции построения
образовательного процесса в военном вузе, однако в настоящее время происходит
закономерная смена образовательных ориентиров в сторону усиления гуманитарной
составляющей обучения.
Обучение иностранному языку интегрирует такие содержательные модули, как
«Иностранный язык для общих / академических целей»; «Иностранный язык для делового
общения»; «Иностранный язык для специальных / военно - профессиональных целей».
Модуль «Иностранный язык для общих / академических целей». На первом этапе
осуществляется формирование и развитие академических компетенций с постепенным
включением профессиональной тематики и переходом к формированию иноязычной
коммуникативной компетенции в сфере профессионального общения. Важной задачей
первого этапа является развитие академических навыков, необходимых для повышения
автономности курсанта в учебном процессе.
При обучении по модулю «Иностранный язык для делового общения» осуществляется
дальнейшее комплексное развитие сформированных компетенций, необходимых в
социально - деловой, в том числе в военно - профессиональной, сфере общения.
Модуль «Иностранный язык для специальных целей» направлен на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для эффективной языковой
коммуникации в профессиональной среде. На этом этапе обучения особое значение
придается расширению профессиональных и общекультурных фоновых знаний курсантов,
формированию переводческой компетенции и развитию когнитивных способностей при
работе с аутентичными профессионально ориентированными материалами.
Для развития иноязычной компетенции курсантов при обучении иностранному
языку, как справедливо утверждает Л.Б. Иванова, необходимо использовать
средства виртуальной музейной педагогики [1]. Особенно важно, по верному мнению
Н.К. Костиной, развивать чувство патриотизма в процессе обучения иностранному языку
[2].
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Значительное внимание необходимо уделять также работе с текстом. Для углубленного
совершенствования иноязычной компетенции необходимо рассмотреть реализацию
ценностного потенциала авторской парадигмы в иноязычном нарративном дискурсе
[4], структуру дискурса и метадисткурса [3] и др.
Таким образом, отличительной особенностью обучения иностранному языку будущего
военнослужащего является максимальный учет специфики профессиональной сферы: ее
концептов и терминологии, лексико - синтаксических и грамматических особенностей,
формата устных и письменных текстов, ситуативных особенностей возможного
иноязычного общения. Обучение строится в соответствии с конкретными профессионально
значимыми целями и задачами на основе тематически отобранного материала,
отражающего современные профессиональные проблемы и способы их практического
решения.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗПР
Каждый человек занимает в обществе вполне определенное место и находится в
соответствующих отношениях с окружающими людьми. Через процесс общения у
человека появляется возможность понять себя и других людей, оценить их чувства и
действия, а это, в свою очередь, приводит к возможности реализовать себя и свои
возможности в жизни и занять собственное место в обществе. Следовательно, общение важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности
человека, устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей.
Как полагал Л.С. Выготский, развитие психики человека происходит лишь в совместной
деятельности и общении.
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Также общение можно считать одним из важнейших факторов общего психического
развития ребенка. Для получения ребёнком навыков, необходимых для полноценной жизни
в обществе, необходимо включать ребенка в процесс социализации. Осуществляется
социализация, главным образом, через общение [2].
Принципиальный подход к изучению социализации аномального ребенка предложен Л.
С. Выготским, который рассматривал общение детей с окружающими как фактор
коррекции их недостатков. Он считал, что первичные нарушения создают почву для
возникновения препятствий в формировании и развитии общения детей и отношений с
окружающими, в установлении широких социальных связей. Все это в свою очередь
оказывает отрицательное влияние на формирование основных психических процессов,
которые при нормальном ходе развития возникают и преобразуются непосредственно в
общении ребенка с окружающими.
В частности проблемы формирования навыков общения наблюдается у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). В силу недостаточности
мозговых структур наблюдается недоразвитие познавательной деятельности, которая
приводит к нарушению формирования у них коммуникативных навыков.
Также развитие общения – это необходимое условие для формирования готовности к
школьному обучению. Дети с ЗПР оказываются по многим характеристикам неспособными
к систематическому усвоению знаний, умений, навыков. Запас знаний об окружающей их
естественной и социальной среде у них крайне скуден, они не могут рассказать о свойствах
и качествах предметов, даже часто встречавшихся в их опыте; умственные операции
недостаточно сформированы, в частности, они не умеют обобщать и абстрагировать
признаки, а их грамматическое оформление неполноценно; интерес к учебной деятельности
четко не выражен, познавательная направленность или не обнаруживается, или весьма
нестойка, преобладает игровая мотивация; плохо развита произвольная регуляция
поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя и соблюдать
школьный режим, что мешает нормальному осуществлению учебной деятельности.
Поэтому уже к школьному возрасту дети с ЗПР не достигают необходимого развития
общения: им не хватает знаний и умений в сфере межличностных отношений, у них не
сформированы необходимые представления об индивидуальных особенностях людей,
страдает произвольная регуляция эмоциональной сферы [3].
Поэтому для успешного формирования коммуникативной готовности детей с задержкой
психического развития в старшем дошкольном возрасте необходимо создать
благоприятные для коммуникативного развития педагогические условия. Они заключаются
в полном изучении и поиске тех методов и средств, которые помогут определить основные
проблемы в сфере общения детей с ЗПР, помогут обозначить направления коррекционной
работы [1].
Существуют различные методики, которые используются педагогами и психологами для
диагностики уровня сформированности навыков общения на вербальном и невербальном
уровне.
Для выявления вербального уровня общения используются методики «Изучения
критериев выбора партнера», авторами которой являются Г.А. Урунтаева, Ю.А.
Афонькина, а также методика «Диагностика форм общения» М. И. Лисиной. Нацеленность
этих методик заключается в определении ведущей формы общения ребенка со взрослыми,
сверстниками и формировании представлений ребенка о качествах личности.
Невербальный уровень общения предлагается диагностировать с помощью методик
«Определи выражение лица», где оценивается уровень эмпатии или эмоциональной
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восприимчивости ребёнка, и «Составления невербального портрета», позволяющее
выявить умения в соотнесении отдельных невербальных признаков между собой.
Для того чтобы формировать, развивать и закреплять навыки общения у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития необходимо использовать в
деятельности педагогов и родителей игры и задания, направленные на взаимодействие
ребенка с окружающим миром.
К таким играм можно отнести «Давай поговорим», «Клубочек», «Газета», «Зоопарк»,
«Найди отличие», «Интервью», «Охота на тигров» и другие. Все они стимулируют
развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог.
Таким образом, для того чтобы выяснить на какой ступени развития находится
коммуникативные навыки ребенка с задержкой психического развития и в каких
направлениях необходимо осуществлять коррекционную работу, необходимо использовать
диагностические методики и игры, которые учитывают особенности и возможности этой
категории детей.
Но все это невозможно, если не будет установлена возможность формирования
коммуникативной навыков путём создания благоприятных для коммуникативного
развития педагогических условий, коррекционно - педагогического воздействия и участия в
образовательном процессе семьи ребенка.
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СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семья – это самое важное, что есть в жизни у каждого человека. Это маленькое
государство, в котором есть свои жители и существуют общие законы, радости и дела.
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Семья выступает основой, на которой строится вся жизнь. Люди рождаются в семье, а
после, заводят свою собственную, ведь именно так устроен человек и такова жизнь.
Семья неоценима в развитии каждого человека, выполняет важную роль в жизни
государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и
прогресса. Именно для нее воспитание и развитие детей, адаптация и социализация
подрастающего поколения является основной социальной функцией. Главная цель любой
семьи – формирование нового, более лучшего и более свободного поколения, именно в
семье происходит становление его как личности [1, с. 21].
Семья и семейные ценности – это два взаимодополняемых понятия, они неразделимы
между собой. Без существования семейных ценностей нет семьи, а без семьи эти ценности
теряют свое значение.
Список семейных ценностей для каждой семьи будет уникальным и неповторимым,
будет включать огромное количество пунктов и подпунктов. Каждому необходимо иметь
ясное представление о таких семейных ценностях, которые будут способствовать
укреплению фундамента для образования крепкой и дружной семьи.
Люди, считающие семью главной ценностью в жизни, придерживаются определенных
нравственных устоев, которые укрепляют сплоченность, доверие любовь всех домочадцев
[2].
Считается, что любовь в семье – это важная семейная ценность. Для того, чтобы как
можно дольше сохранить это чувство, нужно всегда не забывать напоминать своим родным
о том, как сильно всех любите и как много они для вас значат. Помочь признаться в нежных
чувствах могут не только слова, но и поступки, например, маленькие сюрпризы,
незначительные подарки, внимание и забота, чашка чая и плед холодным зимним вечером,
прогулка по парку [3, с.46].
Не получится крепкой семьи без уважения и взаимопонимания ее членов. Только при
взаимном стремлении сторон можно добиться взаимоотношения между мужем и женой,
родителями и детьми. Насильственное вмешательство и вторжение в личное пространство
партнера для того, чтобы сломать, подчинить другую личность и подстроить ее под себя
категорически недопустимо.
Добиться честности и искренности можно одним лишь путем: чистотой и прозрачностью
между партнерами, это распространяется и на супругов, и на родителей и детей. Благодаря
этому, положено начало не менее важной ценности в семье – доверию. Доверие нельзя
приобрести за деньги, его можно только заслужить, но очень легко и быстро потерять.
Различные примеры ценностей можно перечислять еще долго. Самое главное в них –
смысл и сила, дающая долгую и счастливую жизнь любому союзу.
Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно формируют и новое
понимание семейных ценностей. Сегодня нравственные приоритеты родителей и детей
значительно разнятся. У детей отношение к данному понятию обладает более
прогрессивным, но жестким характером. Такая тенденция наблюдается ввиду того, что
каждое последующее молодое поколение берет от предыдущего только самое
необходимое, привносит в него собственные, актуальные в настоящее время, семейные
обычаи и традиции. Безусловно, такие понятия, как доверие, любовь, взаимопомощь,
уважение и доброта, остаются основополагающими и для человека 21 - го века. Но, как ни
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печально, они подвергаются давлению со стороны самых разных факторов, которые
обусловлены проблемами общества.
Согласно результатам социологических опросов, семейные национальные традиции и
обычаи у молодежи стоят не на первом и даже не на втором местах. Их обогнали
образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия. Чтобы сохранились
традиционные семейные ценности, примеры для подрастающего поколения в первую
очередь должны приводиться из личного жизненного опыта. И даже если кто - то вырос
далеко не в такой благополучной среде и не смог впитать с воспитанием истинное любящее
родственное отношение, необходимо постараться уже в осознанном возрасте наверстать
упущенное и через отношение к ближнему постараться сделать этот мир лучше и светлее.
Ведь это под силу каждому.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МАРИИ
МОНТЕССОРИ
Мария Монтессори – первая женщина - врач в Италии, ученый, педагог и психолог. В
1896 году, когда Мария работала детским врачом в больнице, она обратила особое
внимание на детей с умственными отклонениями, они бесцельно ходили по коридорам
клиники. Наблюдая за несчастными детьми, Мария пришла к выводу, что у них в свое
время не было стимулов к развитию и что каждому ребенку необходима специальная
развивающая среда, в которой он смог бы найти что - то, что бы его заинтересовало.
Монтессори основательно принялась за изучение педагогики и психологии, она стремилась
создать свои методы и приемы в развитии и воспитании детей [1, с. 57].
Впервые система, разработанная Марией Монтессори, была применена в «Доме
ребенка», который она открыла 6 января 1907 года в Риме. Наблюдая за детьми и их
развитием, Мария постепенно пришла к разработке сенсорных материалов, который
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вызывают и стимулируют интерес к познанию у детей. С 1909 года система Монтессори и
её книги начали иметь широкое распространение во многих странах мира.
Методика Монтессори – это уникальная система саморазвития и самовоспитания
малышей. Большое внимание здесь обращено на развитие мелкой моторики, чувств
(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), а также на воспитание в ребенке
самостоятельности. Здесь отсутствуют общие для всех детей программы и требования. Для
каждого ребенка определен и предусмотрен индивидуальный темп обучения. А так же
каждый малыш может уделять больше внимания тому, что ему больше нравится. Таким
образом, он с каждыми днем старается быть лучше самого себя, приобретая тем самым
уверенность в себе, а также полностью усваивая материал.
Ключевым принципом в системе Марии Монтессори является девиз «Помоги мне
сделать это самому». Его можно истолковать так, взрослый должен разобраться, что
большего всего интересует ребенка, обеспечить ему соответствующую среду для занятий и
научить ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает малышу раскрывать его
способности, которые природа ему заложила с рождения, а также проходить собственный
путь развития. Необходимо отметить, что воспитанники системы Монтессори – дети
любознательные, открытые для получения и обучения новым знаниям. Впоследствии чего,
они вырастают независимыми людьми, которые имеют свое мнение и могут его выражать,
а так же находят свое место в социуме.
Можно выделить основные положения системы Марии Монтессори:
1. Активность ребенка. В обучении малыша взрослый играет второстепенную роль,
являясь не наставником, а помощником.
2. Свобода действий и выбора ребенка.
3. Старшие дети учат младших. При этом сами они учатся заботе о младших. Это
возможно, поскольку, согласно педагогике Монтессори, группы формируются из ребят
разного возраста.
4. Решения ребенок принимает самостоятельно.
5. Занятия проводятся в специально подготовленной среде.
6. Задача взрослого – заинтересовать ребенка. Дальше малыш развивается сам.
7. Чтобы ребенок развивался полноценно, необходимо предоставить ему свободу
мышления, действий и чувств.
8. Не следует идти против указаний природы, нужно следовать этим указаниям, тогда
ребенок будет самим собой.
9. Недопустима критика, недопустимы запреты.
10. Ребенок имеет право на ошибку. Он вполне способен сам до всего дойти [2, с. 79].
Таким образом, система Монтессори стимулирует в ребенке стремление к развитию
заложенного в нем потенциала, к самообучению и самовоспитанию. На плечи учителя в
данном случае ложится обязанность организовывать деятельность детей, предлагая при
этом помощь ровно в той мере, которая необходима для появления у ребенка
заинтересованности.
Чтобы дети быстро адаптировались к педагогике Монтессори, семья должна понимать и
принимать эту систему. Если родители отторгают саму методику, то усилия педагогов
будут тщетными, а ребенок будет в постоянном дискомфорте.
Семья должна помогать своему ребенку развиваться в Монтессори - среде. Можно
создать мини развивающую среду из подручных средств дома. Это поможет детям
психологически связать обучение в школе с домашней повседневностью.
Мария Монтессори полагает основной задачей взрослого помощь ребенку в сборе,
анализе и систематизации его (ребенка) собственных знаний. То есть, свои собственный
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знания о мире взрослые не передают детям. Подразумевается, что воспитатель должен
внимательно наблюдать за действиями малышей, выявлять их интересы, склонности,
предоставлять задания разной степени сложности с тем дидактическим материалом,
который выберет сам ребенок.
Работа воспитателя выглядит следующим образом. Сначала он следит, какой материал
выберет ребенок, или помогает ему заинтересоваться. Затем показывает, как справиться с
поставленной задачей, при этом, будучи максимально немногословным. После чего
ребенок самостоятельно играет, он может ошибаться, но при этом придумывать новые
способы использовать выбранный материал. Такая творческая активность ребенка, по
мнению Монтессори, позволяет ему совершать великие открытия.
Свой педагогический метод, основанный на активном наблюдении, Монтессори
называла "методом научной педагогики". Педагогика Монтессори, предложена врачом и
первоначально ориентирована на детей с проблемным развитием. В дальнейшем она была
испробована Марией Монтессори для воспитания детей, не имеющих ограничений
жизнедеятельности и детей, которые в своем развитии опережали сверстников. Плоды
такого развития были прекрасны и не зависели от того, к какому ребенку оно было
применено, поскольку задачей воспитателя является наибольшее раскрытие вероятных
возможностей ребенка при ориентации его на общие закономерности, которые присущи
развитию человека
В настоящее время педагогическая система Марии Монтессори на пике популярности по
всему миру. Многие педагоги, работая по ее педагогическим принципам, признают данную
систему Монтессори уникальной и необычайно эффективной.
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Актуальность данного исследования определяется тем, что ведущей функцией
современного образования в поликультурном мире является культуросозидательная
функция, обеспечивающая сохранение, передачу и развитие общеобразовательной
культуры учащегося средствами литературно - художественного компонента,
предполагающего доступ к мировой культуре [1, c.13]. Образование в условиях
глобализации предполагает наличие и совершенствование программ, которые должным
образом обеспечивают стремление международного сообщества к более тесному
сотрудничеству между странами, к развертыванию и углублению международных
контактов в различных областях человеческой деятельности. «Критерием успешности
воспитания и образования, - как справедливо отмечает Л.П. Костикова, - может считаться
усвоение гуманистических ценностей многих культур и способность к эффективному
межкультурному взаимодействию в профессиональной сфере» [5, c. 33]. Все это требует
формирования личности, способной к межкультурному общению.
Формирование коммуникативной компетенции, то есть способности к межкультурному
взаимодействию посредством изучения англоязычной художественной литературы,
невозможно без знания иностранных языков. В настоящее время знание иностранных
языков - необходимое условие профессионализма, позволяющее работать с информацией,
доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии из разных
стран [2, c. 165]. Работа с информацией на любом языке требует формирования
определенных интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать
необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, умения выдвигать
аргументы и контраргументы. Как правило, данные умения и навыки формируются на
занятиях по аналитическому чтению. Основными технологиями по формированию
межкультурной компетенции на занятиях по аналитическому чтению принято считать:
проведение дебатов, дискуссии и викторины в рамках изучаемого произведения [6].
По результатам проведенного педагогического эксперимента было выяснено, что
применение таких интерактивных мероприятий, как дискуссия, дебаты и викторина
повысили мотивацию учащихся к изучению структуры лингвистического
англохудожественного текста, благоприятно повлияли на повышение уровня владением
иностранным в рамках представленных ранее когнитивного, языкового и деятельностного
компонентов. «Инновационные педагогические технологии, - как справедливо отмечают В.
Б. Кириллов и Е.В. Воевода, - изменяют форму предъявления материала преподавателем и
форму презентации изученного материала студентом» [3, с. 120].
В ходе проведения викторины студенты активно отвечали на вопросы по теме
"Знаменитые британские и американские ученые", показали свои социокультурные навыки,
приобщенность к англоязычной литературе; готовность вступать в англоязычное общение.
По результатам эксперимента студенты согласились с тем, что знания иностранного языка
в условиях повседневной коммуникации играют исключительную роль в поликультурном
пространстве.
В ходе проведения дискуссии, разделенного на 3 основных части (pre - reading, while reading, post - reading) студенты проявили себя в качестве ответственных исполнителей. Они
не только справились с предоставленными заданиями, но и выразили собственное
отношение по ходу обсуждения англоязычного текста.
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В ходе проведения дебатов учащиеся особенно активно принимали участие в
определении судьбы главного героя произведения O. Wilde "Devoted Friend". Студенты не
только привели ряд весомых аргументов "за" и "против", но и старались задавать друг другу
провокационные вопросы. Успех проведения данной технологии также предопределила
активная групповая работа, высокий уровень владения иностранным языком, а также
владение нормами политкорректности, так необходимых специалистам, обучающимся на
факультете истории и международных отношений.
Таким образом, дискуссионные технологии, технология дебатов, проведение
викторины не только позволяет воспитывать речевую культуру, но и побуждает
студентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых проблем, что, в свою
очередь, является стимулом, движущей силой познавательной деятельности [7,
c.139]. Применение данных технологий при обучении иностранному языку
формирует у учащихся культуру творческого мышления, создает условия для
использования личного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения
новых. В процессе обсуждения и решения проблем в рамках управляемого
группового общения у участников вырабатывается умение действовать в интересах
группы, появляется внимательное отношение к собеседникам, интерес к иным
точкам зрения, уважение мнения других, что способствует формированию
коллектива [4, c.130]. Применение дискуссионных технологий в совокупности с
другими исследовательскими и проблемными технологиями дает возможность
подготовить думающего и разбирающегося в различных проблемах специалиста,
способного ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках и
готового к открытому и конструктивному диалогу с коллегами не только из своей
страны, но и из - за рубежа.
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Сотрудники налоговой службы ежедневно сталкиваются с различными видами стресса в
процессе выполнения профессиональной деятельности: информационным, эмоциональным
и коммуникативным. Это связано с постоянными изменениями законодательства,
умственными перегрузками, дефицитом времени на принятие решений, возникающими
сложностями во взаимодействии с налогоплательщиками, руководителем, коллегами и т.д.
На фоне постоянно действующего стресса у сотрудников формируется синдром
профессионального выгорания. Он проявляется в чувстве эмоционального истощения,
безразличия, в развитии негативного отношения к коллегам и клиентам, в негативном
самовосприятии своих профессиональных навыков. В связи с этим актуальным является
исследование стратегий совладания (копинг - стратегий) со стрессом у государственных
гражданских служащих.
Р.Лазарус ввел понятие «копинг» - преодоление стресса, совладание с ним. Поведение,
направленное на устранение или уменьшение силы воздействия стрессогенного фактора на
личность, называют копинг - поведением или совладающим поведением [5].
Понятие «копинг» интерпретируется по - разному в разных психологических школах [4].
1. В неопсихоаналитическом подходе копинг - процессы рассматриваются как эго процессы, направленные на продуктивную адаптацию личности в трудных ситуациях.
Функционирование копинг - процессов предполагает включение когнитивных, моральных,
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социальных и мотивационных структур личности в процесс совладания с проблемой. В
случае неспособности личности к адекватному преодолению проблемы включаются
защитные механизмы, способствующие пассивной адаптации. Такие механизмы
определяются как ригидные, дезадаптивные способы совладания с проблемой,
препятствующие адекватной ориентации индивида в реальной действительности.
2. Копинг - качества личности, позволяющие использовать относительно постоянные
варианты ответа на стрессовые ситуации. А.Биллингс и Р.Моос выделяют три способа
совладания со стрессовой ситуацией:
 копинг, нацеленный на оценку, - преодоление стресса, включающее в себя попытки
определить значение ситуации и ввести в действие определенные стратегии: логический
анализ, когнитивная переоценка и др.
 копинг, нацеленный на проблему, - совладание со стрессом, имеющее целью
модифицировать, уменьшить или устранить источник стресса;
 копинг, нацеленный на эмоции, - преодоление стресса, включающее в себя
когнитивные,поведенческие усилия, с помощью которых человек пытается уменьшить
эмоциональное напряжение и поддержать аффективное равновесие.
3. Копинг - динамический процесс, который определяется субъективностью
переживания ситуации и многими другими факторами. Р.Лазарус и С.Фолькман
обозначили психологическое преодоление как когнитивные и поведенческие усилия
личности, направленные на снижение влияния стресса. Активная форма копинг поведения, активное преодоление, является целенаправленным устранением или
ослаблением влияния стрессовой ситуации. Пассивное копинг - поведение, или пассивное
преодоление, предполагает использование различного арсенала механизмов
психологической защиты, которые направлены на снижение эмоционального напряжения,
а не на изменение стрессовой ситуации.
В настоящее время не существует общепризнанной классификации типов преодоления.
Однако большинство из них построено вокруг двух предложенных Лазарусом и
Фолкманом стратегий психологического преодоления:
1) проблемно - ориентированный копинг (усилия направляются на решение возникшей
проблемы);
2) эмоционально - ориентированный копинг (изменение собственных установок в
отношении ситуации).
В качестве альтернативного подхода С. Хобфолл (1994) предложил многоосевую модель
«поведения преодоления» и опросник SACS, построенный на ее основе. В отличие от
предыдущих моделей преодолевающее поведение рассматривается как стратегии
(тенденции) поведения, а не как отдельные типы поведения [4].
В Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было проведено
исследование предпочитаемых копинг - стратегий в стрессовой ситуации по методике
SACS у сотрудников налоговой службы [6]. В исследовании приняло участие 74 человека,
из них – 62 женщины и 12 мужчин.
Результаты диагностики предпочитаемых копинг - стратегий в зависимости от пола
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Результаты исследования выраженности копинг – стратегий
в зависимости от пола
Стратегия
Уровень выраженности
низкий
средний
высокий
муж
жен
муж
жен
муж
жен
% чел
чел % чел % чел % чел
% чел %
Ассертивные
действия
Вступление в
социальный
контакт
Поиск
социальной
поддержки
Осторожные
действия
Избегание
Импульсив ные действия
Манипулятив ные действия
Асоциальные
действия
Агрессивные
действия

2

17

29

47

8

66

27

44 2

17

6

9

7

58

13

21

2

17

29

47 3

25

20

32

5

42

9

15

4

33

25

41 3

25

27

44

2

17

15

24

8

66

34

55 2

17

13

21

3
3

25
25

14
16

23
26

7
5

58
42

30
19

48 2
30 4

17
33

18
27

29
44

4

33

25

40

5

42

34

55 3

25

3

5

3

25

43

69

4

33

15

24 5

42

4

7

3

25

15

24

4

33

27

44 5

42

20

32

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать следующие выводы.
Ассертивные действия в стрессовой ситуации предполагают ориентацию человека при
столкновении со стрессовой ситуацией на личностные ресурсы. Это проявляется в
признании им своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в
способности эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, способствуя
сохранению как психического, так и физического здоровья. Данная стратегия является
эффективной при совладании со стрессовой ситуацией. К сожалению, как у мужчин (17 %
), так и у женщин (9 % ) данная стратегия не выражена высокими показателями. Средний
уровень выраженности активных действий в совладании со стрессом более выражен у
мужчин (66 % ), чем у женщин (44 % ) . У 47 % женщин диагностируется низкий уровень
ассертивного поведения в стрессовой ситуации, а у мужчин только у 17 % .
Вступление в социальный контакт используется для того, чтобы совместными усилиями
с другими более эффективно разрешить сложную ситуацию. Эта копинг - стратегия также
является эффективной и ярко выражена у большей части опрошенных женщин: высокий
уровень у 32 % и средний уровень у 47 % респондентов. Низкий уровень проявления
данной копинг - стратегии наблюдается у 58 % мужчин.
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Поиск социальной поддержки представляет собой копинг - стратегию, в которой человек
предпринимает усилия в нахождении информационной, действенной и эмоциональной
поддержки. Данная стратегия предполагает стремление поделиться с другими своими
переживаниями, обсудить с ними ситуацию, найти у них сочувствие и понимание. Эта
эффективная копинг - стратегия также выражена у большинства женщин высоким (44 % ) и
средним (41 % ) уровнем проявления. У 42 % мужчин диагностирован низкий уровень
проявления поиска социальной поддержки.
У мужчин и женщин, в основном, средний уровень проявления осторожных действий
(соответственно 66 % и 55 % ). Данная стратегия предполагает длительное обдумывание и
излишне тщательное взвешивание всех возможных вариантов решений проблемы,
стремление избегать риска. Эта стратегия неэффективна, поскольку предполагает
проявление пассивности человека в стрессовой ситуации.
Также к пассивным и неэффективным копинг - стратегиям относится избегание. Также у
большинства мужчин и женщин диагностирован средний уровень стремления уйти от
решения проблем (соответственно 58 % и 48 % ). Избегание разрешения трудной ситуации
отрицательно влияет на чувство самоуважения и самоэффективность, что может вызвать
дополнительный стресс. Чуть выше предпочтение стратегии поведения в стрессовой
ситуации у женщин (29 % ), нежели у мужчин (17 % ).
Одной из неэффективных стратегий поведения в стрессовой ситуации является
импульсивное поведение. К сожалению, у большинства сотрудников налоговой службы
диагностирован средний (мужчины - 42 % , женщины – 30 % ) и высокий (мужчины - 33 % ,
женщины – 44 % ) уровни проявления импульсивных действий. Они склонны действовать
по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, без
предварительного обдумывания своих поступков, взвешивания всех «за» и «против» и
принятия наиболее целесообразных и обоснованных решений. Человек при этом не
задумывается о возможных последствиях своих действий, не предвидит их, не пытается
оценить их эффективность. У женщин предпочтении данной стратегии в совладании со
стрессом выражен чуть больше, чем у мужчин.
В стрессовой ситуации могут также использоваться манипулятивные действия преднамеренные и скрытые побуждения другого человека к переживанию определенных
состояний, принятию решений и выполнению действий, необходимых для достижения
своих собственных целей. У мужчин и женщин в большей степени выражен средний
уровень проявления данной стратегии (соответственно 42 % и 55 % ). Высокий уровень
проявления манипулирования в стрессовой ситуации наблюдается у мужчин (25 % ) по
сравнению с женщинами (5 % ).
У 42 % опрошенных мужчин наблюдается высокий уровень проявления асоциальной
стратегии поведения в стрессе, которая характеризуется жесткими, догматическими,
циничными, негуманными действиями. А у женщин диагностирован низкий уровень
проявления данной стратегии (69 % ).
У большинства женщин и мужчин диагностирован средний (соответственно 33 % и 44 %
) и высокий (соответственно 42 % и 32 % ) уровни выраженности агрессивных действий,
которые проявляются в давлении, отказе от поиска альтернативных решений,
конфронтации, соперничестве и др. В большей степени данная стратегия предпочитается
мужчинами, нежели женщинами.
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Итак, у мужчин можно выделить такие предпочитаемые копинг - стратегии, как
асоциальные и агрессивные действия. У женщин преобладают как эффективные
(вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки), так и неэффективные
(импульсивные и агрессивные действия) стратегии совладания со стрессом.
Таким образом, у большинства опрошенных мужчин и женщин - сотрудников налоговой
службы диагностированы неэффективные стратегии поведения в стрессовой ситуации,
которые препятствуют успешному преодолению профессиональных стрессов и могут
приводить к профессиональному выгоранию. Исследования, проведённые нами, выявили
почти у половины обследованных сотрудников высокий уровень профессионального
выгорания [2]. В связи с этим особое значение приобретает организация целенаправленной
психологической помощи по профилактике синдрома профессионального выгорания.
Основные направления данной работы были рассмотрены нами ранее [3].
На практических занятиях по психологии в Приволжском институте повышения
квалификации ФНС России особое внимание уделяется развитию стрессоустойчивости и
овладению конструктивными стилями совладания со стрессом. Как показала практика,
наиболее эффективными методами являются активные методы обучения, в том числе
элементы психологического тренинга [1]. На подобных занятиях слушатели имеют
возможность осознать имеющиеся неэффективные копинг - стратегии и отработать новые
для себя элементы совладающего поведения.
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Телевидение, являясь самым доступным и распространенным средством массовой
информации в условиях современной России, обеспечивает большинство людей
сведениями из всех областей человеческой деятельности, тем самым влияя на
информационную и культурную ситуацию в современном обществе. Оно заполняет досуг
человека, информирует его о состоянии мира, развлекает, иногда обучает его, а также
достаточно сильно воздействует на формирование духовных ценностей, на весь строй
мышления, на стиль мировосприятия и поведения.
С точки зрения В.В. Егорова, Р.Н. Ильиной, Д.И. Полторака, А.А. Степановой [3]
телевидение сегодня практически стало для каждого ребенка другом, который ежедневно
развлекает его и снабжает самой разной информацией. Потоки этой информации дают
ребенку знания, развлекают его, самым непосредственным образом влияют на его
поведение. Во многих случаях те звуковые и зрительные образы, которые появляются в
средствах массовой информации, носят ярко выраженный рекламный характер – они
призывают зрителя или слушателя стать потребителем того или иного товара или услуги.
Некоторые информационные продукты (фильмы, компьютерные игры, музыка) сами по
себе являются товаром, имеющим спрос на рынке. Дети дошкольного возраста – наиболее
активные потребители таких продуктов, поэтому подавляющее большинство рекламных
роликов адресовано именно детям. Родителям приходится прилагать немало усилий, чтобы
хотя бы отчасти управлять этими информационными потоками и удерживать ситуацию под
контролем. Однако почти в каждой семье имеется хотя бы один телевизор, а примерно
половина семей имеют два и более телевизора.
В исследованиях данных авторов установлено, что ребенок дошкольного возраста
проводит перед телевизором от двух до четырех часов ежедневно. Для многих детей
просмотр телепрограмм стал главным развлечением как следствием источником
формирования культурных ценностей, которому они уделяют почти все свое свободное
время. Ребенок уделяет телевизору гораздо больше времени, чем своим друзьям и семье.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что телевидение оказывает огромное влияние на
образ жизнь ребенка, формирования шкалы его ценностей, выбор социальной роли в
обществе.
Принимая во внимание актуальность данной проблемы на сегодняшний день, мы
провели исследование на базе одной из дошкольных организаций нашего города,
посредством анкетирования родителей и опроса детей 3 - 7 лет (в анкетировании приняли
участие 43 родителя и 37 дошкольников).
Целью анкетирования и опроса было определение места телевидения в жизни детей
дошкольного возраста, его влияние на процесс их социализации.
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Анкетирование позволило установить следующее: родители считают, что телевидение в
основном выполняет 2 функции - помогает познавать окружающий мир и развлекает детей
(независимо от возраста); дети в течение дня много времени проводят у телевизора (от 1
часа до 5 часов и более), причем время просмотра увеличивается прямо пропорционально
возрасту. Основное внимание в первую очередь дети уделяют просмотру мультфильмов, во
вторую очередь познавательным и развлекательным передачам, но и есть определенный
процент детей, которые смотрят все подряд, без цели. В основном все опрошенные
родители запрещают смотреть отдельные передачи и фильмы. Однако есть родители,
которые не накладываю запрет. Менее чем у 50 % опрошенных телевизор работает «в
фоновом режиме», остальная часть родителей придерживается мнения, что телевизор не
должен быть включен тогда, когда его никто не смотрит. Основная часть детей, находясь
дома, одновременно принимает пищу и смотрит телевизор. Просмотр ребенком сцен
насилия и жестокости по телевидению родители не допускают, в отдельных случаях
прислушиваются к просьбам детей переключить канал. В вечернее время половина
опрошенных родителей участвует в совместном просмотре с детьми передач, фильмов и
мультфильмов, другая половина - нет. 70 % родителей считают, что современное
телевиденье является полезным для развития детей, так как транслирует много
развлекательных, познавательных телепередач, однако 30 % родителей, считают, что
современное телевидение не несет никакой пользы для развития детей. Однако при ответе
на вопрос, что отрицательного есть в телевидении, родители сошлись во мнении, что оно
вызывает зависимость, нарушает внимание, ухудшает зрение, пропагандирует сцены
насилия, что влияет на поведение детей. Среди часто просматриваемых передач и
мультфильмов дети отдают предпочтение мультфильмам зарубежного производства и
телепередачам отечественного производства.
Опросник позволил выяснить, что по возвращению из детского сада домой, дети в
вечернее время предпочитают играть или смотреть телевизор (и в том и в другом случае без
участия родителей), более 50 % детей смотрят телевизор ежедневно, среди мультфильмов и
передач особо выделяют «Фиксики», «Смешарики», «Лунтик», «Лило и Стич»,
«Барбоскины», «Монстры Хай», «Черепашки Ниндзя», «Зверополис», «Свинка Пепа»,
«Финес и Ферб», «Спокойной ночи, малыши», «Маша и медведь», «Тачки», «Смурфики»,
«Трансформеры», «Лабараториум», «Лис и Пес», «Клуб Винкс: Школа волшебниц», «Мой
маленький пони», «Котики, вперед», «Спанч Боб», «Зиг и Шарко», «Маленькое
королевство Бена и Холли».
Среди положительных героев мультфильмов дети выделяют Шарика и Лизу, Бена и
Холли, Шарко, Лунтика, потому что они добрые. Патрика, Машу и медведя, Дину и Рекса,
Финеса и Ферба, потому что они интересные и смешные. Пони, потому что они розовые.
Кроша, потому что нравятся зайчики. Оптимуса Прайма, потому что он сильный и умный.
Смурфету, потому что она модная и красивая. Джуди и Ника, потому что они крутые
напарники. Леонардо, потому что он ловкий. Зига, потому что он все может. Дети также
указали, что именно с данными героями они хотели бы дружить и быть похожими на них.
Среди отрицательных героев дети выделяют Гаргамеля, Вупсеня и Пупсеня, потому что
они злые и вредные. Ганту, Розу и Дружка, потому что они обижают других. Шредера
Бельвейзера, потому что он обманывает. Трикса, потому что он все разрушает.
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Если бы у детей был выбор почитать вместе с родителями сказку или посмотреть
мультик, дети бы выбрали последнее.
Результаты анкетирования и опроса детей позволили нам сделать выводы о том, что
 родители понимают, что телевидение может оказывать как позитивное, так и
негативное влияние на их детей;
 дети проводят чрезвычайно много времени проводят у телевизора, если не
находятся в ДОО;
 50 % родителей не уделяет внимание совместному просмотру телевизора и
обсуждению увиденного, как следствие дети не всегда могут распознать хорошее и плохое
поведение героев и повторяют их действия по отношению к сверстникам и взрослым;
 дети воспринимают телевизор как члена семьи, как фон своей жизни, многие дети
кушают, играют и даже засыпают под звуки телевизора;
 информация, поступающая с экрана телевизора, является для детей наиболее
значимой, чем информация, поступающая от родителей.
Принимая во внимание полученные данные, мы считаем, что взрослым необходимо
 строго ограничивать время, которое ребенок посвящает просмотру телепрограмм и
мультфильмов (не более 1 - 2 часов в день и чем младше ребенок, тем меньше времени он
должен проводить времени у телевизора);
 не использовать телевизор как награду за выполненную работу.
 помогать ребенку заранее выбирать те передачи, которые ему хотелось бы
посмотреть в течение недели;
 знать, какие программы, фильмы и мультфильмы смотрит их ребенок, обсуждать их
содержание, поступки героев;
 уделять больше времени ребенку – играть, гулять, читать книги, разговаривать;
 не позволять ребенку смотреть телевизор во время приема пищи;
 не устанавливать в детской комнате телевизор;
 не допускать фонового использования телевизора во время деятельности ребенка.
И в завершении хочется отметить, что признавая огромную роль телевидения в жизни
каждого современного человека, мы должны помнить о той ответственности, которая
лежит на взрослых: сделать все возможное, что бы исключить негативное влияние
информационного потока на процесс развития ребенка в целом и его социализацию в
частности.
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«ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ.
ЕГО РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
Игры наподобие современного хоккея на траве существовали во втором тысячелетии до
нашей эры. Свое нынешнее лицо эта зрелищная и захватывающая игра обрела в середине
19 века в Англии, а уже 1895 состоялась первая международная встреча на северном
побережье в городе Риле между командами Ирландии и Уэльса. Через пару десятилетий, к
1907 году окончательно сформировались и утвердились правила игры в хоккей.
В СССР с хоккеем на траве познакомились в 60 - тые годы прошлого столетия и уже к
1967 году была создана Федерация хоккея с мячом и хоккея на траве, которая обеспечила
их популярность, и, фактически, сразу стала проводить юношеские первенства и игры
среди женских команд.
Хоккей на траве – командная спортивная игра, одна из самых популярных видов хоккея.
Впервые в программу летних Олимпийских игр включена в 1908 году в Лондоне и с тех
пор была представлена на всех последующих, кроме V Олимпийских игр в Стокгольме в
1912 году и VII в Антверпене в 1920 - ом. В соревнованиях по этому виду спорта
участвовали только мужчины шести команд. Великобритания на правах страны организатора выставила четыре команды от каждой из составных частей королевства
(Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии). Турнир по хоккею на траве прошел за три
последних дня Олимпиады. Нетрудно догадаться кто стал призером. Первое место
завоевала команда Англии, второе – Ирландии, а бронзу поделили команды Шотландии и
Уэльса. С 1932 хоккей на траве регулярно включается в программу всех летних игр.
Особого внимания заслуживает история становления женского хоккея на траве. В
отличие от мужского современный женский хоккей на траве начал свое развитие в 70 - х
годах XIX века. В 1876 в Англии появился первый в мире женский хоккейный клуб,
образованный студентками Оксфордского университета. Первая национальная ассоциация
женского хоккея на траве была образована в 1894 в Ирландии. Затем такие же объединения
возникли в Англии и Уэльсе. К началу 20 века женские хоккейные команды появились в
европейских странах, Канаде, США, Новой Зеландии и Австралии. Но до 1920 - х гг.
соревнования женских команд проводились в рамках национальных турниров и встреч.
Международные матчи с участием хоккеисток начались лишь с 1926. В 1927 году на
учредительном конгрессе в Лондоне была создана Международная федерация женских
хоккейных
ассоциаций. Но только спустя 48 лет в Амстердаме, в интересах участия женского хоккея
в Олимпийских играх, был создан Высший совет хоккея на траве, в который вошли
руководители Международной федерации хоккея на траве. Этот совет был признан
Международным олимпийским комитетом, и в 1976 году было принято решение включить
женский хоккей на траве в программу летних Олимпийских игр. С 1978 года стали
действовать единые правила игры для мужских и женских команд. Женские сборные
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команды впервые участвовали в Олимпийских играх в 1980 в Москве. Формула
соревнований неоднократно менялась: в 1908 и 1952 гг. хоккейный турнир проводился по
системе с выбыванием, в 1920 и 1932 гг. - по круговой системе. На всех остальных
Олимпийских Играх - по смешанной системе: предварительные игры в двух подгруппах
проводятся по круговой системе, финальная часть (розыгрыш медалей и последующих
мест) - по олимпийской. За время, в течение которого хоккей на траве входит в программу
Олимпийских Игр, наибольшее общее количество медалей завоевали команды Индии - 11,
Нидерландов - 13, Германии - 11, Австралии - 10, Пакистана - 8, Великобритании - 7 и
Испании - 4. Семь хоккеистов являются трехкратными олимпийскими чемпионами, и все
они - представители сборной команды Индии. В 1980 - е годы сборные команды СССР
прочно входили в число лидеров мирового хоккея на траве. Особенно успешными были
выступления женской сборной команды: после бронзовых медалей Олимпиады в Москве
(1980) наши хоккеистки завоевали третье место на Чемпионате мира в Буэнос - Айресе
(1981), подтвердив, что успешный дебют на московской Олимпиаде не был случайным. В
1984 году наши хоккеистки стали вторыми призерами чемпионата Европы, а в 1985 году
выиграли Межконтинентальный Кубок, получив путевку на Чемпионат мира (1986), в 1986
и 1991 годах стали бронзовыми призерами чемпионатов Европы.
Организацией соревнований по хоккею на траве занимается Международная федерация
хоккея (МФХ), созданная 7 января 1924 года в Париже представителями семи европейских
стран. Первым президентом Международной федерации стал француз Поль Лоте.
Существует европейская хоккейная лига (EHL). В этой лиге участвуют лучшие команды
со всей Европы. Но здесь правила значительно изменены. Обычно, в хоккее на траве
карточки распределяются так:

за незначительное нарушение правил судья показывает игроку зелёную карточку предупреждение, а в EHL зелёная карточка - это удаление с поля игрока, нарушившего
правила (на 2 минуты);

в обычных чемпионатах по хоккею на траве жёлтая карточка - это удаление игрока с
поля на 2 - 5 минут на усмотрение судей, и в зависимости от величины нарушений, а в EHL
– 5 - 10 минут;

красная карточка как в обычных чемпионатах, так и в EHL - это удаление до конца
игры, и возможен пропуск последующих матчей - в зависимости от нарушений.
Хоккей на траве очень уважают. Во многих странах мира по популярности он занимает
второе место после футбола. Более 170 стран играют в этот хоккей, то есть больше, чем в
баскетбол. В Малайзии игры на Кубок мира проводились на стадионе, вмещающем около
80000 человек, и все места были заняты. Европейские матчи также сопровождаются
неподдельным интересом болельщиков и фанатов.
В нашей стране, как и во времена Советского Союза, во время матчей особого ажиотажа
нет. Из - за недостаточного интереса к этой увлекательной игре наши команды по хоккею
на траве не рвутся спонсировать предприниматели, поскольку не ожидается адекватной
отдачи. А вот в городе Электросталь существует только два игровых вида спорта: хоккей с
шайбой и хоккей на траве и поэтому обеим командам оказывается серьезная материальная
поддержка. Конкуренцию клубу составляют команды «Динамо - Казань», выигравшие
золото на последнем Чемпионате России (2016 г.) и спортсмены клуба «Динамо Екатеринбург».
Как известно, среди современной молодежи сложно найти здоровых студентов и
школьников, отвечающих современным требованиям высокотехнологичного века [1, 2].
Гиподинамия, неправильное питание, стрессы и переутомления – факторы, ведущие к
ухудшению состояния здоровья. Специфика физического воспитания в школах, не
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физкультурных вузах страны (требования учебных программ, дефицит времени,
возрастные особенности занимающихся и пр.), низкий интерес среди молодежи к занятиям
физической культурой, указывают на необходимость поиска новых подходов и форм в
организации учебного процесса, в том числе и путем внедрения нетрадиционных видов
спорта [3].
Успешность каждого в значительной степени зависит от уровня всесторонней
подготовленности, особенно физической [3]. Оздоровление через двигательную активность
- важная составляющая воспитания здорового молодого поколения. Поэтому крайне важно
привлекать молодых людей к занятиям физической культурой, раскрывая все грани
прекрасных, еще не раскрывших до конца свои возможности, видов спорта. Одним из таких
вполне бы мог стать хоккей на траве.
Список использованной литературы:
1. Игнатьева Е.П., Колокольцев М.М., Лебединский В.Ю. и др. Физическое развитие и
физическая подготовленность студентов третьей функциональной группы здоровья:
монография. – Иркутск: ИГТУ, 2014. – [202 с].
2. Кузьмина О.И., П.А.Ульянов. Состояние здоровья студентов технического вуза по
данным медицинского осмотра // Физическая культура, спорт и туризм в высшем
образовании: сб. статей 27 - ой Всерос. науч. - практ. конф. – Ростов - на - Дону, 2016. –
[с.52 - 57].
3. Рыбина Л.Д. Эффективность внедрения нестандартного хоккея с мячем в учебно тренировочный процесс физического воспитания студентов - сирот / Рыбина Л.Д.,
Исмиянов В.В. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 12 (94). –
[c.106 - 108].
4. Хоккей на траве: - [https: // ru.wikipedia.org / wiki / Хоккей _ на _ траве]
5. Хоккейный клуб «Динамо - Электросталь»: - [http: // www.mohockey.ru / ]
6. Энциклопедия спорта: - [http: // книга - спорт.рф / игровые / 61 - хоккей - на - траве]
© О.И. Кузьмина, Р.Р. Яруллин, 2016

УДК 37

Яшнова Е.В.,
студентка 4 курса ФГБОУ ВПО
«Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова»
г.Ульяновск, Российская Федерация

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА
КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Современное общество может функционировать и развиваться не только благодаря
современным достижениям, научному прогрессу, но и в процессе сохранения
традиционной культуры, исторической «памяти». Данные тенденции сформулированы во
ФГОС ДО в качестве приоритетных задач современного дошкольного образования,
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которое должно обеспечить воспитание детей на основе духовно - нравственных и
социокультурных ценностей, традициях нашей страны.
Анализ культурологической, педагогической литературы показал, что под культурно историческими традициями понимается совокупность идей, ценностей, способов
восприятия мира, которые сохраняются и передаются от поколения к поколению.
Благодаря им сохраняется «культурное богатство», осуществляется связь поколений. При
этом замечает Ю.В. Федотова, традиции не только обеспечивают сохранение ценностей, но
и способствуют их дальнейшему развитию в новых социокультурных условиях. [4]
Определяющим понятием в процессе взаимодействия поколений становится категория
«ценности». Ценностью явление или предмет становится лишь при осознании ее
значимости людьми, когда человек понимает важность события, предмета, явления для
себя самого или общества в целом.Ценности определяет систему отношений человека к
миру. От принятых в обществе норм; существующих культурных эталонов, от воспитания
зависят ценностные установки формирующейся личности; характер ее взаимодействия с
людьми; общения с природой; отношение к культурному наследию.В любом обществе
воспитание всегда ориентировано на достижение определенного идеала человека, который
необходим в конкретных исторических социокультурных условиях и сфера образования
призвана обеспечивать воспитание формирующейся личности на основе традиционных
ценностей. Ценности обладают огромным воспитательным потенциалом.
Познавать ценностные смыслы нашего общества ребенку необходимо с ближайшего
окружения, с принятия ценностей малой родины. В «Концепции духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» культурно - исторические ценности
малой родины определяются как базовые национальные ценности, как неотъемлемый
компонент воспитания детей. Через «семью, родственников, друзей, природную среду и
социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая
родина», «отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Семья, как первый социальный институт, является носителем культурных образцов,
наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием социализации
личности [4] .
Именно в семье ребенок обучается социальным ролям, учится выстраивать свое
отношение с окружающей социальной и природной действительностью. ФГОС ДО
концентрирует внимание педагогов дошкольной организации на тесное взаимодействие с
семьями воспитанников, на создание единого воспитательного пространства, которое и
будет способствовать преемственности поколений, сохранению и развитию ценностей
жизни. Можно использовать следующие варианты совместной работы: «семейный клуб,
традиции моей семьи и т.д. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в
семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу поведения человека.
Каждый регион, город, село имеют значимые объекты, явления, обусловленные
спецификой региональной истории и культуры. Культура каждого региона уникальна,
поскольку имеет ярко выраженные региональные особенности: географические,
экономические, исторические, социальные. И в то же время культурно - исторические
ценности конкретного региона представляют синтез общего и особенного. [3] Предметно культурное пространство города, поселка, в котором живёт ребенок, его архитектурный
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облик играет важную роль, так как оно – явление постоянно действующее,
присутствующее ежедневно. Привлечь внимание детей к тому, что они видят каждый день,
раскрыть смысловое значение запечатленных в архитектуре событий или людей лично для
него, города и всей страны задача педагога
Приобщение детей к русским народным традициям основано на формировании
эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том
числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним
соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому
приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его
духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне
человеческих отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в
конечном итоге определяет меру его общего развития и самосознания в целом.
Осуществлять образовательную деятельность в современных социокультурных условиях
невозможно без использования традиционной практики воспитания, без обращения к
народной педагогике. Отечественная образовательная традиция характеризуется
внимательным отношением к ребенку; заботой о его гармоничном развитии и
соответствующем духу времени образовании; подготовленности к жизни в обществе.
Истоками этой традиции является мудрость народа, оформленная в заповедях народной
педагогики, для которых характерно отношение к человеку как абсолютной ценности. [2]
Воспитание детей на культурно - исторических традициях предполагает такую
организацию образовательного процесса, при которой учитываются возрастные
особенности детей, их готовность и способность взаимодействовать с миром в доступных
видах деятельности: игровой и познавательной.
Итак, в современном дошкольном образовании приоритетными определяются задачи,
связанные ориентированные на духовную жизнь общества: семья, достояния культуры,
родная природа, история народа, наша Родина — то, что составляет фундамент
становления личности. Старший дошкольный возраст является благоприятным для
приобщения к социокультурным нормам, т. к. именно в этом возрасте дети наиболее
интенсивно начинают усваивать ценности того общества, в котором они живут.
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11)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
12)
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14)
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Общая педагогика, история педагогики и образования
2)
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3)
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)
4)
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
5)
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
6)
Теория и методика дошкольного образования
7)
Теория и методика профессионального образования
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»,
состоявшейся 10 ноября 2016
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 132 статьи.
3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

