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GAME - BASED APPROACH TO TEACHING ESL IN HIGHER SCHOOL 

 
In contemporary society the English language acts as a tool of intercultural communication in 

social and professional spheres. A new system of higher professional education and language study 
is mainly centered on the humanization, efficiency, creative work and the self - development of 
students in order to improve their professional competences and personal qualities [1, p.1]. Modern 
English teaching methodology has been recently enriched with the latest technologies, which are 
directed at facilitation of the learning process, making it interesting and less burdensome. In this 
regard, gamification of teaching English as a second language has become commonplace at 
different stages of linguistic education – from primary to higher school. People have always known 
about the educational capacity of the game. A large scope of pedagogical and psychological 
literature is devoted to the issue of teaching through game. Many outstanding scholars emphasize 
the efficacy of using games in the course of study, as they develop students’ cogitative faculties. 
That is to say, the game is an educative activity in its core. Among them are Vygotsky L. S., 
Elkonin D. B., Groos K., to name just a few. The most common explanation to the uniqueness of 
educational game, given in most related studies, is that, being an entertainment, the game can be a 
great way of acquiring knowledge and new experience. 

Educational games incorporated in the English language course are of a huge significance today, 
as they make language learning more productive. Game elements can be added to any type of 
activity, thus converting a boring drill into an exciting entertainment. The application of the game 
depends on several factors: preparedness and willingness of students, study materials, specific goals 
and conditions of a lesson, etc. Games foster the enhancement of new vocabulary, favour the 
practice of pronunciation and drilling new grammar, and, most importantly, stimulate the 
development of communication skills. Thus, gamification has a great positive impact on the 
studying process, as it helps teachers fulfill learning tasks more successfully.  

Likewise, educational games are a great way to develop personal qualities of students, since they 
correspond to the basic message of the new learning technologies and are characterized by 
personalization of the learning process. Teaching ESL through games increases students’ 
motivation stimulates their creativity and develops their thinking activity. Similarly, games 
encourage students learn to cooperate with each other, being polite and respective to their partners’ 
opinions and actions. All these factors determine the functions of educational game, which include 
practice, education, entertainment, relaxation, communication and self - development. [2, p.3] In 
the framework of higher education, teaching ESL via games can have different implementations. 
Firstly, educational games are used as an independent method to learn and practice language 
material within a course of English. In this case games are employed at different stages of an 
English class, such as introduction, explanation, consolidation, exercise, control. Secondly, games 
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can be a part of more extensive approaches to teaching ESL (e.g., project), and, therefore, 
sometimes used in extracurricular activities. 

It should be noted that in the English teaching methodology there are many classifications of 
game techniques. Games are often classified according to the study objectives, purpose, content, 
timing and duration, level of difficulty, etc. Perhaps the most convenient classification distinguishes 
two main groups of educational games: 

1. Language games (phonetic, lexical, grammatical). 
2. Communication games (listening, reading and writing). 
The games of the first group are used to drill grammar material, remember new words and 

practice good pronunciation. Lexical and phonetic games contribute, to a certain degree, to the 
formation and development of lexical and pronunciation skills. The mastery of grammar material 
precedes speaking practice. It is well known that drilling grammar structures requires multiple 
repetitions, which leads to class monotony resulting in students’ tiredness. Teaching ESL by means 
of educational games makes an English class more dynamic, vibrant and exciting. Most games can 
be used as a training exercise both at the introduction and revision stages. These game techniques 
are often used by teachers when teaching children the English language at junior level (primary and 
secondary schools). However, they can be successfully applied to the English classes in the 
network of higher education, insofar as they add enthusiasm and competitiveness to the learning 
process.  

The games of the second group are used for modeling real - life situations and practical 
implementation of the language skills. Most frequent examples include a simulated negotiation, 
telephone conversation, and various life situations. These games interact with almost all methods 
and forms of learning, including discussion, brainstorm, case study, pair work and group work. In 
terms of the higher education, communication games employed in the English class, foster the 
improvement of the students ' learning competences, encourage their and ability to find and process 
necessary information, and make decisions in various communicative situations. [3, p. 85]. 
Educational games help students understand and accept learning goals set by the teacher, thus 
merging theory and practice. 

The most effective kind of game used to teach speaking is a role - play. It aims to practice 
conversational skills of the students by simulating feasible situations. The typical role - playing 
games are debates, vocabulary quizzes, interviews, sketches, etc. Role - playing is chiefly focused 
on speaking and listening practice, since all the participants of a game need to understand and 
remember what the partners say, correlate it with the situation and react properly. 

A role - playing game is built on a dialogical speech of students. The success of a role play 
depends on students’ ability to make dialogues. With this in mind, it is necessary to distinguish 
certain steps in mastering dialogical speech. At first, students should learn new words and key 
expressions, which make up a sample dialogue. Then it is required to practice sample dialogue in 
pairs or small groups. At this stage it is possible to split the whole dialogue into parts, in case it is 
bulky. Finally, students proceed by creating their own dialogues using the key vocabulary.  

Thus, a role - play proves to be a noticeably effective means of practical use of theoretical 
knowledge and a great motivation for students to learn something new. It combines the simulation 
of a true - to - life situation with the problem solution and research. Moreover, a role play, being an 
extensively used study technique, helps to nurture in students the ability for cooperation and 
partnership. 
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As a result, students acquire cognitive skills: they learn to prove their point of view and consider 
the opinion of the others, evaluate the information, ask questions, negotiate, and express their 
thoughts clearly, confidently and correctly. 

Besides, role - playing games make students psychologically ready for real life communication, 
prepare them for spontaneous speech in everyday situations, and at the same time provide multiple 
repetition of the course material. It is worth noting that educational games are based on the concepts 
of teamwork, practical usefulness, competition, creativity, and maximum employment of every 
student.  

Coupled with the evident benefit for students, educational games help teachers to meet certain 
training objectives and tasks, since they make teaching ESL significantly more efficient. 

Within the limits of the game the role of a teacher may differ. The teacher may act as a curator, a 
participant, or an expert. In any case the teacher ensures that the rules of a game are clearly 
understood by the entire group. Besides, it is vital that the atmosphere in a class is friendly, creative, 
and stimulates communication between all the participants of the game. The teacher makes sure 
that in the course of the game the students are helpful and supportive to each other. At the end of 
the game both the teacher and the students analyze the results. The students exchange opinions 
about the difficulties and the successfully performed tasks, evaluate the decisions made in the 
game. The teacher also analyzes the mistakes, assesses language skills and summarizes the game 
activities. 

Teaching English through games has some advantages over traditional teaching methods. It is 
fair to say that games enhance study performance. Firstly, educational games are a good means of 
teambuilding in the class, besides they bring the teacher and the students together. Secondly, boring 
practice of some grammar rule or a new vocabulary drilling turns into an exciting experience if 
given in the game manner, and thus provides variety in the lessons. Another crucial benefit of the 
game–based approach is that the students get a chance to practically apply the learnt language 
material, primarily by means of a role - play. What is more, educational games break the language 
barrier, which shy students typically have. Game activities help students eliminate the stress which 
is associated with the necessity to speak in English, hence, that allows them to communicate in a 
more relaxed and natural way. Above all, teaching ESL via games makes students’ significantly 
more engaged in the subject, and also fosters the diversity of the language course. 

The game is synthetic in its core. It is able to integrate with various methods of active study such 
as projects, researches, information technologies, problem - based learning, etc. Despite this, the 
educational value of games applied in teaching ESL should not be exaggerated: games can't be the 
only source of systematic knowledge but, in the context of higher education, should necessarily be 
used along with the other methods, techniques and approaches. The implementation of a game in 
the English class is reasonable at any particular stage in case the games alternate with the other 
activities, according to the circumstances, goals and tasks set by the teacher. It would be a mistake 
to build up the whole lesson in the game manner, since the game itself does not create the ability to 
learn, although it undoubtedly develops the students’ cognitive skills. It is possible, perhaps, only 
when teaching very young children who learn and remember new words and expressions easily in 
case they are presented as a funny activity.  

All things considered, it seems reasonable to assume that nowadays educational games should 
be applied in higher school at different stages of teaching ESL. Game techniques increase the 
efficiency of the language study, take into account individual peculiarities and interests of the 
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students, develop their cultural and communicative competences, remove the barriers in 
communication in English, and contribute to the realization of an active approach to teaching ESL. 
In addition, game techniques create the immersive context of future professional activity and 
communication, which provides a unique opportunity for students to practice their competencies in 
situations of professional interaction, stimulating their reflective skills and, most importantly, 
forming the positive attitude to the future profession [5, p.2]. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ 

ШАХМАТИСТОВ 
 

Реакция организма на умственную работу при игре в шахматы значительно меняется, 
если она происходит на фоне эмоциональных переживаний. Неприятности и волнения, гнев 
и нетерпение, напряженность в условиях дефицита времени сказываются на аппарате 
кровообращения. К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности 
шахматистов относятся физические упражнения. Они приводят в действие, естественные 
резервы человека, создавая и поддерживая основу высокой работоспособности, 
длительному напряжению функций нервной системы. 
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Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов, с 
другой стороны, - повышается согласованность, слаженность в их работе. Сказанным не 
исчерпывается значение физических упражнений для шахматиста. Важной стороной их 
влияния является выработка ряда физических качеств. Также физические упражнения 
развивают важные для шахматиста морально - волевые качества - смелость, решительность, 
настойчивость. Для шахматиста важны не только волевые качества, но и выносливость. 
Качество выносливости определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это 
сближает механизмы выносливости физической и умственной работе [2, с. 188].  

Для определения исходного показателя физического качества выносливости 
применялась функциональная проба сердечно - сосудистой и дыхательной систем – 6 
минутный бег. Оценка физического качества выносливости детей 7 - 9 лет по Куперу 
обусловлено физическим состоянием. 

 
 Таблица 1 

Оценка физического состояния детей младшего школьного возраста по усеченному тесту 
Куппера, соответствующего возрастной категории детей 7 - 9 лет 

Физическое состояние Расстояние в метрах (м) 
Очень плохое  800 - 899  

плохое 900 - 999 

удовлетворительно 1000 - 1099 

хорошо 1100 - 1199 

отлично 1200 - 1300 

 
Результаты исследования контрольной и экспериментальной групп оценки физического 

состояния детей младшего школьного возраста на первом этапе педагогического 
эксперимента (сентябрь 2014 года) в гимназии «Юридическая» и МУ «Городской 
шахматный клуб» приведены в таблице 2.  

 
 Таблица 2 

Результаты оценки физического состояния по усеченному тесту Куппера  
(итоговое тестирование) 

Физическое состояние Контрольная группа ( 
% ) 

Экспериментальная 
группа ( % ) 

Очень плохое  8 % (2 человека) 800 < 
n< 899 

14,8 % (4 человека) 800 
< n< 899 

плохое 24 % (6 человека)  
 900 < n< 999 

 25, 9 (7 человек) 
 900 < n< 999 

удовлетворительно 44 % (11 человек) 
1000 < n< 1099 

 44,5 % (12 человек) 
1000 < n< 1099 

хорошо 16 % (4 человек)  
1100 < n< 1199 

11,1 % (3 человека) 
1100 < n< 1199 

отлично 8 % (2 человека)  
1100 < n< 1199 

 3,7 % (1 человек) 1100 
< n< 1199 
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На втором, экспериментальном этапе был проведен эксперимент с применением 
различных спортивных методик общефизической подготовки детей. Реализация этой 
методики осуществлялась с помощью средств физической культуры. Также на этом этапе 
предполагалось внедрить в структуру занятия комплекс физических упражнений, 
способствующих ускоренному темпу восстановления и повышению работоспособности. 
После 1,5 часового занятия в шахматном классе учащиеся проходили в спортивный зал или 
на спортивную площадку. После 10 - минутной пробежки в легком темпе им предлагались 
спортивные и подвижные игры [3, с. 185]. 

Анализ динамики показателей успеваемости выявил следующие важные факты. В 
экспериментальной группе по всем трем предметам наивысшие показатели были 
зафиксированы по результатам в четвертой четверти учебного года. В контрольной группе 
аналогичный результат оказался только в двух случаях [1, с. 190]. В основе роста 
специфической выносливости детей лежит повышение резистентности организма к 
действию неблагоприятных факторов, выраженных в накапливающейся психической 
усталости школьников к концу учебного года. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Термин «электронное обучение» появился в России сравнительно недавно. Он 
интегрирует ряд инноваций в сфере применения современных информационно - 
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коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии 
обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб - технологий, онлайн 
обучение, и т.п. Постепенно этот термин вытесняет широко известный и модный ныне 
термин «дистанционное обучение» (ДО). Связано это с применением ИКТ в современных 
системах ДО и с широким внедрением этих технологий в традиционных университетах. 
Таким образом, стираются грани между обучением на расстоянии и непосредственно 
внутри вуза. Эту интеграцию дистанционной и традиционной организации учебного 
процесса на основе ИКТ и отражает термин «электронное обучение». 

Развитие современной системы образования в России, Германии, Австрии и других 
странах обуславливается влиянием и внедрением информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений и во многом обязано 
появлению свободного доступа к средствам Интернет - технологий. Эти процессы 
предопределяют значительные изменения в традиционных подходах к образовательному 
процессу. 

Развитие и реализация электронного обучения (e - learning) осуществляется через 
интеграцию различных форм обучения (очное, заочное, компьютерное, сетевое), которое 
направленно на систематический, организованный процесс наращивания знаний, умений и 
навыков при помощи электронных средств обучения. Развитие электронного обучение, во 
многих европейских странах, обуславливает необходимость развития системы повышения 
квалификации работников образования, такие же тенденции наблюдаются в России. 
Повышение квалификации работников образования в области Интернет - технологий, 
использования различных форм электронного обучения способствует развитию 
международного сотрудничества в образовательной среде. 

Возможность образования происходит через электронного обучение, так как значение 
обучения в век информации раскрывается через фактор соревнования, как ключ к карьере и 
самовыражению. Электронное обучение определяется следующими возможностями в 
обучении: комфортные условия (рабочее место, свобода выбора времени на обучение), 
эффективность (мультимедиа, интерактивность, коммуникативность), незначительная 
стоимость обучения. 

Организационный компонент при реализации образовательных сетевых проектов 
является наиболее актуальным в настоящее время, так как он определяется 
нетрадиционными подходами. Организационный компонент определяется тремя 
основными факторами: 

· видом образовательных принципов; 
· влиянием окружающей среды; 
· целями людей, вовлеченных в образовательный процесс. 
В последнее время специалисты обсуждают вопрос: как относиться к электронному 

обучению - как к технологиям или как к парадигме? 
Парадигма - исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решений, 

методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в 
научном сообществе. 

Исследования в области образовательных технологий охватывают проблемы обучения, 
познания, использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также проблемы общественных наук. Всем, кто работает в данной сфере, необходимо 
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обладать знаниями как в области психолого - педагогических наук, так и в области 
информационно - технологических наук. Общие задачи, стоящие перед научным 
сообществом, заключаются в том, чтобы развивать инновационные подходы к применению 
современных ИКТ, что поможет сделать образование непрерывным (в течение всей жизни), 
личностно - ориентированным, всесторонним, гибким и продуктивным. 

Успешность внедрения электронного обучения, кроме вышеизложенного, во многом 
определяется мотивацией студентов и профессорско - преподавательского состава. 

Общей проблемой электронного обучения является создание и эффективное 
использование информационно - образовательной среды на основе ИКТ. 

Рассматривая электронное обучение как парадигму, целесообразно изучать 
соответствующую проблематику через призму различных наук (политологии, экономики, 
социологии, психологии, педагогики и др.), чтобы получить системное, целостное 
представление об этом феномене. Не претендуя на такой всеобъемлющий анализ, далее 
обсудим лишь некоторые дидактические аспекты электронного обучения. 

Частные проблемы информационно - коммуникативной среды (ИКТ) электронного 
обучения: 

· организация самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 
· организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого учащегося 

преподавателями; 
· организация групповой учебной работы учащихся (дискуссий, совместной работы над 

проектами и т.д. 
Учебный процесс - это не конвейер автоматизированного производства. Преподаватели, 

даже пребывая в роли тьютеров, всегда настроены вносить какие - либо изменения в 
содержание готовых учебных материалов и методику обучения в зависимости от 
контингента учащихся, конкретных условий учебного процесса, собственных 
представлений о нем. К тому же известно, что вероятность успешного внедрения любой 
инновации в существенной мере зависит от степени вовлеченности в нее и от соавторства 
конкретных исполнителей. 

 
Список использованной литературы: 
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Магистрант ПФ КЧГУ, г.Карачаевск, Российская Федерация 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИСТЕМА И ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Более глубоко идея целостности педагогического процесса выражена К.Д.Ушинским. Он 
понимал ее как единство административного, учебного и воспитательного элементов 
школьной деятельности. Прогрессивные идеи К.Д.Ушинского нашли свое отражение в 
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трудах его последователей Н.Ф.Бунакова, П.Ф.Лесгафта, К.В.Ельницкого, В.П.Вахтерова и 
др. 

Большой вклад в развитие представлений о целостности педагогического процесса уже в 
новых социально - экономических и политических условиях внесли Н.К.Крупская, 
А.П.Пиневич, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, М. М. Рубинштейн, А. С. Макаренко. 

Вместе с тем наметились и различные подходы к пониманию целостного 
педагогического процесса (Ю.К.Бабанский, В.С.Ильин, В.М.Коротов, В.В.Краевский, 
Б.Т.Лихачев, Ю.П.Сокольников и др.). 

Авторы современных концепций едины во мнении, что раскрыть сущность 
педагогического процесса и выявить условия приобретения им свойств целостности можно 
только на основе методологии системного подхода. Он требует рассматривать 
педагогические объекты как системы, а именно: определить состав, структуру и 
организацию основных компонентов, установить ведущие взаимосвязи между ними; 
выявить внешние связи системы, выделить из них главную; определить функции системы и 
ее роль среди других систем; установить на этой основе закономерности и тенденции 
развития системы в направлении ее целостности. 

Педагогический процесс - это направленное и организованное взаимодействие 
взрослых и детей, воспитателей и воспитанников, реализующее цели образования и 
воспитания в условиях педагогической системы. Это процесс, в котором социальный опыт 
переплавляется в качества личности. Неполным синонимом термина «педагогический 
процесс» является учебно - воспитательный процесс - совокупность урочных и 
внеклассных занятий, совместной развивающей деятельности учителей и учеников. 
Воспитание и обучение в школе образуют единый педагогический процесс, но имеют свою 
специфику. Содержание обучения составляют в основном научные знания о мире. В 
содержании воспитания преобладают нормы, правила, ценности, идеалы. Обучение влияет 
преимущественно на интеллект, воспитание обращено в первую очередь к потребностно - 
мотивационной сфере личности. Оба процесса влияют на сознание, поведение, эмоции 
личности и ведут к ее развитию. 

Поскольку при всей близости это специфические процессы, наука рассматривает их 
отдельно в теории воспитания и в дидактике. При этом целостность педагогического 
процесса, единство воспитания и обучения, является методологическим принципом, что 
особенно актуально в настоящих условиях. На практике этот принцип реализуется 
комплексом задач урока, содержанием обучения, деятельностью учителя и учащихся, 
сочетанием различных форм, методов и средств обучения. 

Функциями педагогического процесса являются: информационная (просвещение); 
развивающая; воспитательная; ценностная ориентация (аксиологическая); социальная 
адаптация и др. 

Компоненты педагогического процесса таковы: целевой - определение целей 
воспитания, обучения; содержательный - разработка содержания образования; 
операционно - деятельностный - процедуры по обучению, воспитанию и взаимодействию 
участников процесса; оценочно - результативный - проверка, оценка и анализ результатов 
воспитания, обучения, суждение об эффективности процесса. Структура педагогического 
процесса и деятельности отражает реальную работу педагогов. Между компонентами 
педагогического процесса могут существовать информационные, организационно - 
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деятельностные, коммуникативные, причинно - следственные, генетические связи, связи 
управления и самоуправления. Специфика педагогического процесса в том, что труд 
учителя и ученика сливаются воедино, образуя педагогическое взаимодействие. 
Педагогический процесс включает в себя: объекты - развивающаяся личность, коллектив 
воспитуемых; предмет - формирование человека; духовные средства (орудия - то, что 
помещается между учителем и учеником) - знания, опыт учителя; виды деятельности - 
учение, игра, труд, общение; способы сотрудничества; продукты - воспитанный, 
подготовленный к жизни общественный человек, отдельные его качества. Знание 
структуры педагогического процесса помогает учителю анализировать, осознавать и 
совершенствовать собственную деятельность, а ученым - разрабатывать новые технологии 
и системы обучения, воспитания. 

Таким образом, целостный педагогический процесс не сводим к единству процессов 
обучения и воспитания, объективно функционирующих как часть и целое. Не может он 
рассматриваться и как единство процессов умственного, нравственного, эстетического, 
трудового, физического и других видов воспитания, т. е. как обратное сведение в единый 
поток механически вырванных частей из единого целого. Есть единый и неделимый 
педагогический процесс, который усилиями педагогов должен постоянно приближаться к 
уровню целостности через разрешение противоречия между целостностью личности 
школьника и специально организуемыми влияниями на него в процессе 
жизнедеятельности. 

Цели воспитания имеют исторический характер и меняются вместе с развитием 
общества, часто предвосхищают события, предлагая новые пути в воспитании и 
образовании. В обществе, имеющем различные социальные слои и группы в один и тот же 
исторический период цель воспитания определяется по - разному. Гармоническое 
воспитание и развитие предполагает гармонию отношений индивида с окружающим 
миром, природной и социальной средой и с самим собой. 

 
Список использованной литературы: 
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Нижнекамский химико - технологический институт (филиал) КНИТУ  

г.Нижнекамск, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА  

 
Сегодня речь пойдет о том, как быть и оставаться профессионалом в новых динамично 

изменяющихся условиях. Недостаточно стать профессионалом один раз, чтобы им 
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оставаться, необходимо постоянное профессиональное развитие личности. Выбор методов 
обучения персонала зависит от многих факторов: целей и задач, которые руководители 
ставят перед обучением, прямой и косвенной стоимости обучения, времени, отпущенного 
на обучение, состава участников (их квалификации, мотивации, предыдущей подготовки), 
квалификации и компетентности преподавателей, размера и сложившейся структуры 
компании. Определение педагогического работника дано в п. 21 ст. 2 Федерального закона 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Педагогический работник − это 
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Управление профессиональным развитием педагогического персонала − это процесс 
целенаправленной реaлизации в образовательном учреждении стратегии управления, 
направленной на формирование определенных компетенций педагогов, оно представляет 
собой систему, основными подсистемами которой являются: деловая карьера, обучение 
персонала, мотивация и стимулирование, работа с резервом, мониторинг развития и 
аттестация, ресурсное обеспечение профессионального развития, управление 
саморазвитием работника. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королева» создано 
согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.01.08г. № 29 
путем изменения типа Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Нижнекамский политехнический, колледж им. Е.Н. 
Королёва» (далее ГАОУ СПО «НПК»). Миссия и видение определяют направления в 
совершенствовании системы управления колледжем, придают динамику процессу 
руководства с учетом меняющихся социокультурных условий. 

С целью изучить динамику, виды и методы профессионального развития 
педагогического персонала в ГАОУ СПО «НПК» за 2013 - 2015 гг. было проведено 
социологическое исследование методом анализа документов. 

В ходе исследования было установлено, что руководство Колледжа, создает 
необходимые условия для повышения квалификации работников. Повышение 
квалификации работников осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств 
Колледжа. Руководящие педагогические работники имеют право проходить повышение 
квалификации с сохранением заработной платы, проходят аттестацию в порядке, 
установленном федеральным и региональным органами управления образованием. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в 
себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие 
профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество и 
результативность деятельности работника, обеспечивает готовность и способность 
выполнения различных профессиональных задач. Квалификационные категории 
предполагают, прежде всего, дифференциацию уровня сложности и качества решения 
профессиональных (функциональных) задач, стоящих перед работником. Они носят 
иерархический характер. Соответствие занимаемой должности означает, что педагог 
способен решать основные профессиональные задачи по своей должности на достаточном 
уровне. Первая и высшая квалификационные категории предъявляют более высокие 



15

требования к качеству решения профессиональных задач. Они предполагают более 
высокий уровень квалификации педагога.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 
работников является аттестация, которая проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности или установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей).  

Кадровый состав и содержание педагогической деятельности объективно способствует 
повышению профессионально - педагогического мастерства преподавателей, повышению 
качества образования, формированию у обучающихся профессионально значимых качеств. 
Профессионализм, компетентность, огромный научно - методический потенциал 
педагогического коллектива, позволяют готовить высококвалифицированных 
специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и принимать решения. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что работа по повышению 
квалификации педагогических и руководящих работников организована в различных 
формах: через образовательные программы, в системе дистанционного обучения. Создание 
условий и организация непрерывного профессионального обучения педагогов колледжа 
позволило повысить профессионально - педагогическую компетентность педагога, 
информационную культуру педагога. Практически каждый преподаватель владеет 
деятельностно - ориентированными технологиями, самостоятельно разрабатывает учебно - 
программное и дидактико - методическое обеспечение учебного процесса. 

С целью адаптации и повышения профессионализма молодых и вновь пришедших 
педагогов в колледже работает постоянно действующее профессиональное объединение, 
включающее опытных, инициативных, творчески работающих преподавателей и молодых 
педагогов − Школа начинающего преподавателя. Результатами работы Школы является 
адаптация вновь пришедших сотрудников к требованиям колледжа, оказание психолого - 
педагогической помощи в формировании индивидуального стиля педагога, создание 
рабочей папки преподавателя, включающей необходимый набор учебно - методической 
документации, проведение открытых уроков молодыми преподавателями, а также 
повышение квалификации.  

В ходе исследования обе гипотезы нашли свое подтверждение: в динамике 
профессионального развития педагогического персонала Колледжа за 2013 - 2015 гг. 
наблюдается незначительное снижение; профессиональное развитие педагогического 
персонала в ГАОУ СПО «НПК» нуждается в совершенствовании.  

Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто 
человеческого ресурса, а эффективно действующего человека для планирования и 
осуществления социально - экономических изменений. Развитие системы образования, 
вынужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии высокой 
компетентности педагогических работников. 

 
Список использованной литературы: 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 
Актуальность проблемы. Сегодня ни одно заведение или учреждение, будь то учебное 

заведение, заведение медицины, бизнес - учреждение или современное производство, не 
обеспечат свое развитие без эффективной работы важнейшего звена – звена управления, а 
между тем на современном этапе развития общества, системы образования и психолого - 
педагогической науки требования к управлению ощутимо выросли. Поэтому очень важным 
является поиск эффективных путей реформирования управления, внедрение 
демократических форм контроля и модернизация управленческих механизмов.  

Анализ работ, в которых освещается процесс управления и определяются его функции, 
доказывает, что эта тема еще не получила своего теоретического завершения и требует 
дальнейшей углубленной разработки в соответствии с новыми требованиями и научных 
данных, вытекающие из последствий изучения управленческих явлений. Пока не нашла 
достаточного раскрытия в научной литературе проблема организации и осуществления 
контрольной функции.  

Образовательная сфера имеет объектом своей деятельности ребенка, формирующуюся 
личность, это заставляет выдвигать к процессу образования в целом и к управлению 
данным процессом повышенные требования, т.к. неправильно организованный процесс 
образования может привести к плачевным последствиям. Таким образом, можно 
констатировать, что управление образовательной серой должно постоянно 
модернизироваться, меняться в соответствии с требованиями времени [3]. 

Дошкольные учреждения, в этом смысле, должны быть наиболее динамичными, т.к. они 
являются первой ступенькой в приобщении ребенка к образовательным институтам, 
закладывают в нем основы восприятия окружающего мира, готовят детей к следующим 
образовательным ступенькам, к взаимодействию с обществом, формируют личностные 
качества. 
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Можно утверждать, что особенности управленческой деятельности достаточно широко 
изучаются современной наукой. Так психолого - педагогический аспект управления в 
отечественной науке рассматривается в рамках деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); общие положения теории 
образовательного менеджмента раскрыты Г. Ельниковой, П. Третьяковым, Е. Хрыковым и 
др.; вопросы менеджмента образовательных инноваций - в работах Л. Даниленко, М. 
Савенкова и др.; проблемы педагогической инноватики изучаются К. Ангеловским, Л. 
Подимовой, В. Сластениным, Н. Юсуфбековой и др., дошкольной педагогики - Л. 
Артемовой, , С. Плохих, А. Проскуры и др., концепции управления инновационным 
развитием учебного заведения - в работах В. Лазарева, А. Лоренсова, В. Руста и др [3; 4; 6]. 

Однако, вопросам процесса управления учебных заведений дошкольного типа в науке 
уделяется гораздо меньше внимания. Интересными в этом контексте являются по проблеме 
управления дошкольными учебными заведениями М. Артюхова, В. Андреевой, К. Белой, 
А. Троян и др., которые и составили теоретическую основу нашего исследования [2]. 

Таким образом, актуальность проблемы обусловлена необходимостью устранения 
ряда противоречий между: неотложным требованием модернизации управления 
инновационными процессами, происходящими сегодня в дошкольных учебных заведениях, 
на основе системного подхода и отсутствием теоретико - экспериментальных исследований 
этого направления; целесообразностью технологизации процесса управления 
инновационным развитием дошкольного учебного заведения и неопределенностью ее 
научных основ и организационного обеспечения; ведущей ролью руководящих кадров в 
инновационных преобразованиях педагогической системы дошкольного учебного 
заведения и недостаточным уровнем теоретико - методического, организационного и 
мониторингового сопровождения процесса их становления как субъектов менеджмента 
образовательных инноваций. 

Цель исследования - теоретически обосновать и разработать технологию модернизации 
системы управления ДОУ в условиях внедрения ФГОС. 

Изложение основного материала. В области образования наиболее распространенное 
понимание управления как «целенаправленного, научно организованного процесса влияния 
на педагогический процесс, обеспечивающего его целостность, эффективную организацию 
и оптимальное развитие». Механизм управления образовательным учреждением 
представляет собой совокупность конкретных отношений между сотрудниками, в основе 
которых лежит воздействие субъекта на объект управления. Эти отношения складываются 
из различных организационных, информационных связей, взаимодействия различных 
элементов и звеньев субъекта управления. Они возникают внутри субъекта управления, 
между субъектом и объектом, а также между органами управления различных уровней. 
Поэтому руководитель должен хорошо знать как личные интересы и цели подчиненных 
ему работников, так и задачи, стоящие в целом перед коллективом для того, чтобы 
соответствующим образом направлять их в единое русло. В конкретной управленческой 
деятельности управления деятельностью организации и управления людьми выступают как 
единый взаимообусловленный процесс. 

В процесс управления вообще и дошкольным учебным заведением в частности, условно 
можно выделить два ключевых направления - управление деятельностью организации и 
управление персоналом. Чем эффективнее руководитель контролирует эти два 
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направления, тем меньше оснований для вмешательства в этот процесс других инстанций 
[4].  

Люди, занятые в педагогическом процессе, постоянно требуют, с одной стороны, чтобы 
кто - то координировал, руководил, направлял деятельность как групп, так и отдельных 
работников на достижение общей цели организации, но при этом хотят, чтобы 
руководитель не мешал им проявлять свою индивидуальность в работе, применять 
инновационные методы. Успешного управления деятельностью не может быть достигнуто 
без соответствующего управления людьми. Практика управления свидетельствует, что 
руководитель должен постоянно адаптировать, рационализировать и переориентировать 
организацию в соответствии с требованиями внешних условий и внутренних 
трансформаций в коллективе. Ученые определяют руководство как «комбинацию 
убеждения, принуждения и примера, которая способна заставить людей выполнять то, что 
от них требуется». Иначе говоря, управление - это способность руководителя 
стимулировать и направлять энтузиазм подчиненных на достижение поставленной 
образовательной цели». Эффективность руководства проявляется в способности убеждать 
других, находить эффективные решения поставленных задач, мотивировать персонал на их 
выполнение [1].  

Важную роль здесь играют личностные особенности руководителя, человеческий 
фактор. Именно руководитель способен и должен сформировать в коллективе 
соответствующую мотивацию, благоприятный для работы микроклимат, но при этом, 
следует помнить, что главное в организации образовательного процесса в ДОУ – это 
комфорт и развитие ребенка и все усилия как руководителя, так и всего педколлектива, 
должны быть направлены именно на это. 

По нашему мнению, главной целью любой модернизации учебного процесса и 
управления должен быть комфорт ребенка, посещающего ДОУ и развитие его личностных 
и интеллектуальных качеств. 

Хотелось бы заметить, что, как правило, модернизации подвергаются те аспекты 
управления ДОУ, которые видятся проблемными. Изученный нами в ходе исследования 
опыт модернизации управления ДОУ в различных учреждениях позволил выделить 
несколько таких направлений. 

Так, Н. А. Реуцкая, старший научный сотрудник Центра «Дошкольное детство» им. А. В. 
Запорожца (Москва) приводит пример модернизации системы формализации и 
планирования учебно - воспитательной работы в ДОУ на базе своего Центра, утверждая, 
что «моделируя систему дидактических целей, можно составить интегральную модель 
«условного выпускника» дошкольного образовательного учреждения, в которой будут 
четко обозначены прогнозируемые результаты интеллектуально - познавательного, 
физического, социального, эстетического развития ребенка, овладения им системой знаний, 
опытом в разных видах деятельности, ценностно - смысловыми ориентациями и 
отношениями» [5]. 

Е. И. Касаткина, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии детства ВИРО и 
О. В. Лисенкова, методист кафедры педагогики и психологии детства ВИРО считают 
необходимым модернизировать методическую службу, разработав адаптивную систему 
управления методической службой [5]. 
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Л. О. Кочешкова, старший преподаватель кафедры управления образованием ВИРО 
считает важным аспектом работы ДОУ инновационную деятельность и предлагает внести 
определенные коррективы в процесс управления инновационной деятельностью ДОУ [5]. 

Л. В. Симакова, заведующая МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» (г. 
Вологда) активно мотивирует педагогов к разработке и внедрению авторских программ, 
которые в последствии проходят процедуру защиты и одобрения педколлективом. Работа 
по авторским программам делает деятельность воспитателя, прежде всего, интереснее для 
самого себя, а так же позволяет учитывать при планировании учебно - воспитательного 
процесса индивидуальные особенности детей [5]. 

М. Ю. Коннова, заместитель заведующей по ВМР МДОУ № 26 компенсирующего вида 
(г. Череповец) приводит опыт внедрения в своем заведении системы социально - 
психологического аудита, при проведении оценивается адекватность практических 
действий персонала нормам и правилам, существующим в ДОУ, а также нацеленность 
сотрудников на обеспечение интересов своих клиентов - воспитанников и их родителей [5]. 

Н. И. Кротова, заведующая МДОУ № 12 (п. Кадуй) делает упор на образовательный 
потенциал этнической культуры в развитии детей дошкольного возраста, а В. Д. Панова, 
старший воспитатель ДОУ № 20 предлагает уделять больше внимания аспектам 
формирования физического здоровья и развития ребенка [5]. 

По нашему мнения, в учебных заведениях следует обратить больше внимание на 
аспекты взаимодействия в системе «администрация – педегог – дети – родители». В 
заведении должен господствовать открытый стиль общения, и следует помнить, что 
разногласия между членами команды, которые являются естественной частью процесса 
сотрудничества, не должны становиться достоянием детей и не должны мешать учебному 
процессу. Все сотрудники учебного заведения должны быть информированы по вопросам 
помощи ребенку. Вся работа с ребенком имеет направляться на достижение главной цели - 
подготовить ребенка к будущей жизни. При этом надо следить, чтобы помощь и поддержка 
в ходе учения не перегружала необходимую, иначе ребенок будет слишком зависимым от 
поддержки [4]. 

На наш взгляд, с целью максимального обеспечения интересов детей в ДОУ стоит 
вводить командный подход. Команда - это группа людей, объединенных для достижения 
общей цели под руководством лидера [1]. 

Существуют три модели командной деятельности: мультидисциплинарная, 
интердисциплинарная, трансдисциплинарная [6]. 

Мультидисциплинарная модель: ребенок и семья находятся в центре внимания, однако 
специалисты многопрофильной команды не контактируют друг с другом. Между членами 
команды нет взаимодействия, их исследования и услуги изолированы. Кроме того 
существует смешанный подход, при котором ребенок рассматривается комплексно, 
достижения и услуги полностью интегрированы. 

Интердисциплинарная модель: внимание концентрируется на ребенке и семье, однако 
специалисты команды взаимодействуют между собой. 

Трансдисциплинарная модель: существует эффективный обмен информацией между 
членами команды, чувствуется коллективная ответственность за общие результаты. Все 
члены команды должны активно сотрудничать. Наблюдение за воспитанниками ведутся 
всеми членами трансдисциплинарной команды. Все дети независимо от состояния их 
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здоровья, уровня интеллектуального и личностного развития должны иметь одинаковые 
права и возможности. Благоприятная среда побуждает всех детей, независимо от их 
возможностей, к проявлениям инициативы и творчества, обеспечивает успешное обучение 
и развитие [6]. 

Трансформация взаимоотношений в ДОУ касается, в основном, конкретного 
педагогического коллектива. Что же касается внешнего слоя управления ДОУ, то мы 
можем говорить о программно - целевом управлении, которое можно представить как 
интеграцию целей, задач и соответствующих шагов проектирования. 

Несмотря на декларируемую демократизации в системе образования и предоставление 
всем звеньям структуры образования определенной автономии (до уровня отдельного 
ДОУ), на практике верхушка системы лишает низшие звенья права на самостоятельное 
принятие управленческих решений и любую автономию (управленческую, хозяйственную, 
кадровую). Стратегия реформирования базируется не на научных исследованиях с учетом 
потребностей детей, а на решениях отдельных чиновников. Механизм привлечения 
общественности - формальный, непрозрачный. 

Распоряжения и приказы Министерства образования ретранслируются через 
промежуточные управленческие структуры до уровня заведующего ДОУ фактически в 
неизменном виде. На распоряжениях и циркулярах меняется только ответственное лицо, 
сущность же и, часто, сам текст остается в неизменном виде. 

Аналогичный процесс происходит с документами от местной власти, учитывая двойное 
подчинение управлений образования как со стороны министерства образования, так и со 
стороны местных властей. Такая схема предусматривает наличие чиновников, функцией 
которых является примитивная ретрансляция. 

Управленческая система проявляет недееспособность при возникновении сложных, 
нестандартных ситуаций. 

Сегодня труд руководителя ДОУ в первую очередь связан с ситуацией психологического 
давления, бесперспективности. Это происходит из - за бюрократизации системы, 
нашествия документов различных отраслей: охрана труда, охрана детства, пожарная 
безопасность, гражданская оборона, санитарно - эпидемиологическая служба, юстиция, 
питание, финансирования и т.д. 

Кроме бумажной работы, деятельность руководителя ДОУ связана с постоянными 
проверками. Эти проверки вредят эффективности работы руководителя ДОУ и негативно 
влияют на качество образовательного процесса. На уровне городского управления 
образования, как правило, ведется циклограмма только собственных проверок и 
инспектирования. Проверки различных служб, различных ведомств есть бессистемными и 
несогласованными между собой, нарушают плановую работу и вносят беспорядок, требуют 
значительных затрат времени. Проверки требуют безусловного выполнения каждого 
пункта нормативного документа, регулирует соответствующий аспект деятельности ДОУ. 
Понятно, что все службы заботятся об обеспечении надлежащих условий организации 
деятельности ДОУ, каждая служба хочет видеть свое направление (тему) в организации 
работы как с педагогами, родителями, так и в работе с детьми. Но значительное количество 
требований и пожеланий служб имеет опосредованное отношение или не имеет никакого 
отношение непосредственно к главной задаче дошкольного учебного заведения – 
организация образовательного процесса и предоставление образовательных услуг. 
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Создается избыточная нагрузку на деятельность дошкольного учебного заведения, что не 
дает полноценной возможности повышать качество образования. Большинство требований 
нормативных документов не могут быть выполнены из - за изношенности материально - 
технической базы ДОУ, недостатка квалифицированных кадров, недостаточного 
финансирования тому подобное. 

Как уже было указано ранее, на уровне нормативного регулирования деятельности 
системы ДОУ, за ними закреплено двойное подчинение: с одной стороны - Министерству 
образования и управлениям образования, с другой - местной власти, которая фактически 
финансирует деятельность коммунальных ДОУ из местных бюджетов. Это двойное 
подчинение негативно влияет на работу заведующих ДОУ и методистов, потому что 
фактически вдвое увеличивает объем «бумажной» работы. 

По нашему мнению, только часть отчетов является полезной с точки зрения 
информации, которую они содержат, для дальнейшего анализа и использования самим 
ДОУ. Так, понятными и целесообразными считаются статистический отчет, отчет о 
аттестации педагогических кадров ДОУ, отчет о выполнении рекомендаций экспертной 
комиссии по государственной аттестации учреждения и т.д., ведь они необходимы и для 
работы самого заведения. 

В то же время, другие отчеты по выполнению различных мероприятий, целевых 
программ является нецелесообразной тратой времени и большим объемом бумажной 
работы, выполняя которую, не хватает времени на неотложные нужды дошкольного 
учебного заведения и качественное осуществление должностных обязанностей в целом. 

Поэтому важным является уменьшение количества разнообразных отчетностей и 
предоставление информации руководителями дошкольных учебных заведений. 

Управление методом «проб и ошибок», реактивное управление, несистемное 
руководство остались в непрофессиональном прошлом. Человек перестает быть средством 
управления, становится его целью. Руководитель - погонщик - формула управления 
вчерашнего дня. Его сменяет руководитель - реформатор. Итак, перед управленцами - 
педагогами всех звеньев и уровней встала проблема изменения приоритетов, принципов и 
технологий в области управленческой деятельности, ведь решение важных задач по 
демократизации и модернизации образования зависит в значительной степени от внедрения 
в практику новейших технологий управления. 

Современный руководитель образовательного учреждения, успешно и эффективно 
осуществляющий его основную организационно - педагогическую деятельность, должен 
стремиться овладеть этим искусством с возможно большим совершенством. Нет сегодня 
человека, который бы не понимал, что управление – это не привилегия отдельных лиц, не 
награда за их старание и прилежание, настоящие или будущие заслуги перед обществом и 
государством. Стать руководителем современного дошкольного образовательного 
учреждения – это значит взять на себя нелегкий груз ответственности за судьбы детей, 
уровень их образования, культуры, здоровья и долголетия. Эта ответственность 
определяется значением дошкольного периода в жизни ребенка, когда формирование его 
личности происходит наиболее интенсивно, когда закладываются основы 
интеллектуального развития, базисы социального опыта, основы физической, эстетической 
и духовной культуры. 
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Актуальность. Вопросам проблемы развития основных физических качеств юных 
легкоатлетов различными методами посвящено большое число научных исследований [1; 
2; 3]. Как показывают наблюдения, в практике огромный набор подвижных игр, 
способствующих развитию основных физических качеств, не используется тренерами по 
легкой атлетике в должной мере [4]. На наш взгляд, это связано с тем, что нет достаточного 
обоснования для разработки специализированных игр, отражающих специфику 
физической подготовки легкоатлетов младшего школьного возраста, а также отсутствуют 
методические разработки, изучающие вопросы комплексного применения нескольких 
подвижных игр в одном тренировочном занятии юных спортсменов. Таким образом, 
проблема физической подготовки юных легкоатлетов на основе игрового метода остается 
неразрешенной и требует экспериментального изучения. 

Материал и методы исследования. Для проведения исследования, на базе СДЮСШОР 
№1 им. Е. Елесиной, нами было сформировано две группы – экспериментальная и 
контрольная, по 15 мальчиков 7 - 9 лет в каждой группе. Экспериментальная группа 
занималась по программе, в которую входили, помимо, средств подготовки легкоатлетов, 
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специализированные игровые комплексы (игры проводились в основной части 
тренировочного занятия) и игровые упражнения. Занятия проводились 3 раза в неделю: 
понедельник, среда, пятница. Контрольная группа занималась по типовым программам 
занятий для легкоатлетических секций, где предусмотрены средства подготовки юных 
спортсменов к специализированным занятиям легкой атлетикой (элементы барьерной 
подготовки, общеразвивающие упражнения, специальные упражнения, малоподвижные 
игры), но, не включающие использование специализированных игровых комплексов. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования эффективности применения 
игрового метода в физическом воспитании юных легкоатлетов представлены в таблице № 
1. 
 

Таблица 1 – Показатели развития основных физических качеств у юных легкоатлетов в 
ходе опытно - экспериментального исследования 

Тест 

Этап исследования /  
средний результат в группе 

начало исследования конец исследования 
ЭГ (n=15) КГ (n=15) ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

Подтягивание на перекладине, 
кол - во раз 6,6±0,2 8,6±0,81 10,2±1,01 10,5±0,92 

Бег на 30 м с в / с, сек 8,1±0,26 7,8±0,64 7,6±0,57* 7,55±1,04 
Запрыгивания на возвышение, 
кол - во раз 35,3±3,17 44±4,28 48,5±3,92 52,8±4,38 

Наклон вперед из положения стоя 
на скамейке, см 12,3±1,45 15,7±1,35 15,9±1,37* 17±0,64* 

Теппинг тест, см 30,2±3,59 27,8±2,8 27,5±1,59* 26,5±2,67 
Примечание: * - p<0,05,– степень статистически значимых различий между начальным и 

контрольным измерением по t - критерию Стьюдента 
 
Анализ результатов тестирования физической подготовленности юных легкоатлетов в 

контрольной и экспериментальной группе показал, что в среднем выполнить нормативы на 
начало исследования могла только треть испытуемых. К концу нашего исследования 
количество юных легкоатлетов с низким уровнем физической подготовленности 
достоверно сократилось на 20,1 % в экспериментальной группе и на 9,6 % в контрольной 
(p<0,05). Следует отметить, что на начало исследования в обеих группах особые трудности 
вызывали испытания в беге на 30 м, челночном беге и метании мяча. Однако после 
проведенных занятий, включающих использование специализированных игровых 
комплексов в экспериментальной группе произошли существенные изменения данной 
ситуации и затруднения в выполнении этих нормативов испытывали отдельные атлеты, 
которые по ряду причин пропускали тренировки. В контрольной группе и к концу опытно - 
экспериментального исследования выполнение этих нормативов вызывало определенные 
трудности. 

Выводы. На основании проведенного сравнительного анализа 2 - х групп юных 
легкоатлетов, можно утверждать, что при практически равных показателях уровня 
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физической подготовленности на начало исследования, физическая подготовленность 
юных спортсменов экспериментальной группы характеризуется более высоким уровнем по 
результатам итогового тестирования, что свидетельствует о существующей эффективности 
внедрения специализированных игровых комплексов, в процесс физической подготовки 
юных легкоатлетов. 
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В современных условиях развития дошкольного образования актуальным становится 

слаженная работа коллектива детского сада по созданию оптимальных условий 
гармоничного развития личности дошкольника. Особую роль в этом процессе может 
сыграть организация командной работы педагогов для решения задач развития дошкольной 
образовательной организации (ДОО) в разработке и реализации инновационных проектов. 
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Понимание и решение проблемы готовности к организации командной работы в 
педагогическом коллективе базируется с одной стороны, на выводах, вытекающих из 
теоретического анализа научных работ по вопросам личностно - профессионального 
развития руководителя и субъективного характера его инновационной деятельности, с 
другой, на некоторых концептуальных представлениях и подходах к профессиональной 
подготовке менеджеров образования, в частности, руководителей дошкольного 
образования (Л.А. Горшунова, А.И. Жилина, Ф.С. Ковкина ) [1 - 3].  

Учитывая обобщение результатов нашего двустороннего анализа содержания и 
структуры готовности к организации командной работы для решения задач развития 
дошкольной образовательной организации, позволило ввести понятие «готовность», 
которое рассматривается как особая внутренняя деятельность по перестройке 
субъективных отношений к происходящим вследствие переоценки личностным позициям, 
переосмыслению профессиональных целей и задач.  

Готовность руководителя дошкольного образования к организации командной работы 
для решения задач развития ДОО, с нашей точки зрения, – это целостное интегральное 
личностное новообразование, отражающее единство мотивационно - ценностного, 
когнитивно - волевого и технологического компонентов, сущностная природа которых 
определяется его резервными возможностями, проявляющимися в умении создавать 
условия, обеспечивающие успешность реализации инновационных проектов и развития 
инновационного потенциала ДОО. Таким образом, в структуре готовности к организации 
командной работы для решения задач развития детского сада нами выделяются три 
взаимосвязанных компонента: мотивационно - ценностный; когнитивно - волевой; 
технологический. 

Мотивационно - ценностная готовность определяется сформированностью ценностных 
и целевых ориентации в деятельности руководителя по управлению командной работы. 
Она проявляется в мотивации, побуждающей субъекта к профессионально - личностному 
развитию, вычленению социально - значимых целей инновационной управленческой 
деятельности; в наличии тесной связи между осуществляемой системой управленческого 
воздействия и осознанием его мотивов.  

Децентрализация системы управления образованием, самостоятельность ДОО, 
возрастающая сложность профессиональной деятельности руководителя требуют высокого 
уровня развития волевого (или регулятивного) потенциала личности – ответственности, 
самостоятельности, целеустремленности, решительности, а также умений и способностей 
руководителя к использованию специальных научных, профессионально - управленческих 
и методологических знаний в управлении инновационной деятельностью. Рассматривая 
когнитивно - волевой компонент готовности руководителя детского сада к организации 
командной работы для решения задач развития ДОО, мы опирались на ряд исследований, 
помогающих вскрыть сущностную природу данной составляющей потенциальной 
готовности.  

Когнитивно - волевая готовность исследуется нами в двух аспектах: как комплекс 
профессионально - базовых знаний, умений и навыков, позволяющих осуществить 
основные виды управленческой деятельности; как наличие инновационного потенциала, 
связанного с творческой способностью руководителей интегрировать и продуцировать 
новые представления и идеи (проектирование и моделирование их на практике), его 
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образованностью и культурно - эстетической развитостью, открытостью к новому, к 
инакомыслию, базирующейся на толерантности, гибкости, панорамности мышления. 

Когнитивно - волевой компонент потенциальной готовности руководителей ДОО 
предполагает выраженность у них профессионально важных качеств личности управленца: 
интеллектуальных способностей, эмоциональной стабильности, волевого потенциала 
личности (ответственности, способности к самоуправлению, потребностей и готовности к 
саморазвитию), гностических способностей, открытости новому, коммуникативных и 
организаторских способностей. 

Технологический компонент потенциальной готовности определяется владением 
руководителем технологиями управления инновационной деятельностью ДОО, в том числе 
технологии организации командной работы для решения задач развития дошкольной 
образовательной организации, возможностью осуществления им эффективной 
саморегуляции мыслительных и управленческих процессов на основе адекватной 
самооценки, самодиагностики, самоконтроля; стремлением руководителя раскрыть себя в 
деятельности; проявить свои коммуникативные и организаторские способности в 
управленческой деятельности; ориентацией на организацию деятельности как 
оптимального взаимодействия с людьми; готовность принимать управленческие решения в 
условиях неопределенности на основе согласования ценностей и интересов участников 
инновационного проекта в рамках разработанной стратегии, философии и миссии ДОО. 
Основными показателями технологического компонента потенциальной готовности 
руководителей к организации командной работы для решения задач развития дошкольной 
образовательной организации выступают актуализированные профессиональные знания и 
различные уровни развития профессиональных умений, составляющих сущность 
управления развитием ДОО. В качестве основных групп умений мы рассматривали 
аналитические, проективные, организационные, коммуникативные, рефлексивные. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что развитие готовности 
руководителей дошкольного образования к организации командной работы для решения 
задач развития дошкольной образовательной организации может быть оценено на основе 
изучения мотивационно - инновационной направленности, составляющей сущность 
мотивационно - ценностной готовности, обеспечивающей ориентацию на осознание 
значимости внедрения новшеств, наличие потребностей в применении и обновлении 
образовательного процесса, нацеленности на успех; составляющей когнитивно - волевого 
компонента готовности, проявляющейся в умении инициировать инновационную 
деятельность, открытости по отношению к новому, показателем которого выступает 
инициативность и гибкость; оценки технологической готовности, проявляющейся в 
инновационной активности – умении самостоятельно находить решения нестандартных 
задач и включать педагогов и других специалистов ДОО в управление инновационной 
деятельностью, организации корпоративного управления. 

Список  
использованной литературы: 

1. Жилина, А. И. Модель управления подготовкой руководящих кадров системы 
образования в регионе. / А. И. Жилина. – СПб.: ИОВ РАО, 2009. – 200с. 



27

2. Ковкина, Ф. С. Организационно - педагогические основы подготовки 
руководителей образовательных учреждений к опытно - экспериментальной деятельности 
(в деятельности ИПК) / Ф.С. Ковкина. – М., 1997. – 245 с. 

3. Педагогические основы подготовки менеджеров для системы образования / Л. А. 
Горшунова. – Новосибирск, 2005. – 288 с. 

© Л.С. Анисимова, 2017 
 
 
 
УДК 37.01 

 Н.В. Антонова 
 директор ИММО, доцент кафедры ДИЯ,  

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,  
г. Красноярск, Российская Федерация 

 
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ 

 
 В современных условиях развития общества в целом, и образования, в частности, все 

большее значение приобретает экспорт образовательных услуг. Государство определило 
направления развития экспорта образовательных услуг в своей Концепции развития 
данного вида деятельности на 2011 - 2020 годы, обозначив основные задачи вузов и 
научных кругов в виде оценки перспективных возможностей развития экспорта 
образовательных услуг, и, таким образом, создании предпосылок для наращивания 
экспорта образования. Основными путями, при этом, являются:  

 - адекватная оценка своего экспортного потенциала и перспектив его развития; 
 - формирование конкурентоспособных образовательных продуктов - развитие 

инфраструктуры, гарантирующей возможности качественного обеспечения 
образовательных услуг;  

 - участия в мониторинге и в формировании условий, обеспечивающих привлекательную 
для потребителей услуг социальную инфраструктуру [3].  

Согласно официальной терминологии, которая представлена на сайте http: // 
www.dic.academic.ru " «..Экспорт образовательных услуг – коммерческая реализация 
образовательных услуг для иностранных граждан, как на территории Российской 
Федерации, так и за границей. Создание условий для расширения экспорта 
образовательных услуг направлено на активизацию внешнеэкономической деятельности 
учреждений и организаций высшего профессионального образования в сфере обучения 
иностранных студентов на коммерческой основе...» [2].  

Для стимулирования деятельности университетов в данном направлении, Министерство 
науки и образования Российской Федерации ввело специальные показатели, для 
определения количества зарубежных студентов, обучающихся в вузе, в приведенном 
контингенте студентов. Этот показатель равен 1 % , а показатель мониторинга аграрный 
вузов, определенный в 2016 году, равен 2 % .Кроме того, появился такой показатель, как 
доходы от поступлений при обучении зарубежных студентов, который равен 0,5 млн. 
рублей. С учетом того, что зарубежные студенты предпочитают обучаться на бюджетной 
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основе, в рамках Межправительственных соглашений, или за счет государственных квот, 
этот показатель является достаточно высоким. 

Красноярский государственный аграрный университет, который занимается экспортом 
образовательных услуг более 10 лет, сумел обеспечить данные показатели: при контингенте 
10 958 человек, показатель мониторинга по Международной деятельности составляет 2, 87; 
поступление средств от зарубежных студентов составляет 1,7 млн. рублей, что 
соответствует требованиям для аграрных вузов.  

Университет разработал и успешно внедрил систему адаптации зарубежных студентов в 
среду вуза [5, c. 156 - 158], что способствует дальнейшему развитию экспорта. Наиболее 
активно экспорт осуществляется в такие страны, как Монголия, КНР, Таджикистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, в университете появились первые студенты из 
Вьетнама.  

В связи с большим количеством зарубежных студентов в сибирском, далеком от всех 
границ университете, вопрос об адаптации стоит достаточно остро. Это обусловлено тем, 
что в университет приезжают учиться те выпускники, которые родились после 1991 года, и, 
следовательно, обладают слабыми компетенциями в области русского языка и слабо знают 
русскую культуру и историю.  

В университете ректор, профессор Пыжикова Н.И. возглавляет всю международную 
деятельность и контролирует все процессы, связанные с ней. Под ее руководством в 
реализации программ адаптации принимают активное участие Центр международных 
связей и бизнеса, Управление воспитательной работы и молодежной политики и 
заместители директоров институтов по воспитательной работе. 

Как определяет Большой психологический словарь под редакцией Б.Г. Мещерякова, 
«Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды называется 
социальной адаптацией» [4]. Именно социальной адаптации студентов из зарубежных 
стран мы уделяем значительное внимание при организации работы.  

В университете работает отдел социально - психологической работы и инклюзивного 
образования, который активно участвует во всей деятельности по адаптации зарубежных 
студентов, присутствует на всех мероприятиях, которые проводит ОМНТП, психолог 
отдела консультирует зарубежных студентов в режиме электронной помощи 
vopros.psihology@mail.ru  

Специально для зарубежных студентов 1 курса в университете проводятся Тренинги и 
семинары «Будем знакомы», «Психологический климат в группе», которые способствуют 
вживаемости и вовлекаемости зарубежных студентов в многонациональный коллектив». 

В течение всего периода обучения в институтах проходят тренинги «Эффективные 
коммуникации», «Личностное развитие», «Особенности межкультурного взаимодействия и 
формирование толерантного отношения к другим национальностям». 

Центр международных связей и бизнеса активно знакомит зарубежных студентов с 
условиями и требованиями Управления Федеральной Миграционной Службы России 
относительно законности пребывания на территории РФ, в том числе вопросам 
обязательного медицинского страхования для сохранения жизни и здоровья.  

Для формирования здорового духа и тела у зарубежных студентов в университете 
систематически проводятся спортивные и культурно - массовые мероприятия с этнической 
составляющей. 
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Руководитель Центра спортивно - массовой работы Бугаев В.Г. делает все, чтобы 
зарубежные студенты успешно развивались физически, наравне с Российскими 
сокурсниками. Под его руководством проводятся мероприятия с участием зарубежных 
студентов, такие как «Верим в село - гордимся Россией», в которых участвуют различные 
команды, в том числе команды, сформированные по национальному признаку, такие как 
«Таджикистан», «Эне - Сай (Тыва)». Акция в честь Всероссийского дня ходьбы, а также 
четвертые открытые соревнования по рогейну (вид спорта, близкий к спортивному 
ориентированию), в которых участвовали таджикские студенты, прошла осенью 2016 в 
природном заповеднике «Столбы»; во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в 
2016 года приняли участие 3 студента Таджикской диаспоры; в ежегодной вузовской 
Спартакиаде принимают участие студенты из Казахстана, Армении, Таджикистана, Тывы, 
Хакасии и России. 

Особое внимание в адаптации зарубежных студентов уделяется языковой подготовке. На 
основе Регистрационного свидетельства «Методика организации процесса в элитных 
группах» [1], в университете разработана и внедряется коммуникативная методика 
развития устной речи в гомогенных (однородных) группах, как для российских, так и 
зарубежных студентов. 

Для языковой адаптации в университете имеются ставки переводчиков, одну из которых 
занимает Заслуженный учитель школы Российской Федерации Арышева Татьяна 
Михайловна, учитель русского языка по образованию, специалист по ЕГЭ, которая 
ежегодно, бесплатно для студентов зарубежных стран, ведет занятия по русскому языку. 
Для студентов, слабо владеющих русским языком, на сайте университета www.kgau.ru 
имеются страницы на английском языке English version,и монгольском языке Монгол, где 
размещена все необходимая информация о вузе. Занятия идут три раза в неделю, и 
зарубежные студенты имеют право выбирать, какие занятия посещать, ориентируясь на 
свой уровень знания русского языка и при наличии согласия преподавателя. Занятия 
являются дополнительными, проводятся сверх Учебного плана. Студенты могут посещать 
занятия весь период обучения в университете, то есть 4 года. Активно посещают занятия 
также аспиранты и магистранты.  

Ежегодно для зарубежных студентов проводятся различные мероприятия на русском 
языке, связанные с культурой России и Красноярского края, в том числе:  

 - Международный фестиваль вузов города «Студенчество без границ», где студенты 
представляют свои страны (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан Украина); 

 - Летняя научная школа по зерновым и зернобобовым культурам (Таджикистан, 
Монголия); 

 - Конкурс сочинений «Мой русский язык» (Таджикистан, Монголия); 
 - Конкурс стенных газет « Русское слово, Русская речь» (Таджикистан, Кыргызстан, 

Монголия); 
 - Ежегодная студенческая научная конференция «Студенческая наука - взгляд в 

будущее»(Казахстан, Монголия); 
 - Экскурсия «Волшебный лед Сибири» (Монголия); 
 - Лингвокульторологическая экскурсия «Суриковские места Красноярска: музей - 

усадьба В.И.Сурикова» (Монголия); 
 - Мастер - класс по словесности «Читая Пушкина». 
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Таким образом, вся работа по адаптации зарубежных студентов, проводимая в рамках 
международной деятельности университета, имеет положительный эффект: ежегодный 
отсев студентов из зарубежных стран не значительный, происходит в основном за счет 
получения российского гражданства или в связи с невозможностью производить оплату за 
обучение.  

 
Список использованной литературы: 

1. Антонова Н.В. Регистрационное свидетельство № 29328. Методика организации 
процесса в элитных группах: электронное методическое пособие. / Н.В. Антонова, Ж.Н. 
Шмелева. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» – 2013, Номер государственной регистрации – 0321300030 от 
15.01.2013  

2. http: // www.dic.academic.ru Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 N 1340 - р. 
О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы.  

3. Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 
2020 г.г. 

4. Большой психологический словарь. – М.: Прайм - ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. 
Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.2003. 

5.  Шмелева Ж.Н. Адаптация и социализация студентов аграрного вуза посредством 
изучения иностранного языка в институте международного менеджмента и образования // 
Ж.Н. Шмелева, С.А. Капсаргина / Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). Общество с ограниченной ответственностью "Научно - 
инновационный центр", - Красноярск, 2016 - №10(66). 

© Н.В. Антонова, 2017  
 
 
 
УДК 37.006 

Арвеладзе К. О. 
студентка РГСУ, г. Москва, РФ 
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Шахматная база партий обновляется постоянно, около 90 % партий попадают из 
Интернета. Остальные (в основном российские турниры и турниры СНГ различного 
уровня), попадают в еженедельную подписку непосредственно от организаторов, либо 
сразу в электронном виде, либо в печатном (тогда мы заводим партии сами). В СА - 
жесткий стандарт заголовков, которые подробно "описывают" партию. Имя игрока 
соответствует рейтинг - листу ФИДЕ (если он туда попадает), рядом с фамилией стоит 
соответствующая страна. Каждый игрок имеет свое уникальное имя, поэтому легко найти 
партии конкретного шахматиста. Для каждой партии указывается место игры (город, 
страна), класс турнира (например, Ch World FIDE (final) и т.п.), дата проведения.  
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Большая база CA пополняется каждую неделю приблизительно более чем на 2.5 тысячи 
свежих партий, соответственно более чем на 120 000 партий [2, с. 162].  

Эндшпильные таблицы. Возможность удобного сопряжения с эндшпильными 
таблицами позволяет со с 100 % достоверностью оценить практически все учебные 
эндшпили до 5 - и фигур и в любой позиции видеть лучший вариант (например, Ладья с 
Пешкой против Ладьи, Король с двумя пешками против Короля с пешкой и т.п.). Та же 
Rybla 3 может использовать эти данные в игре и анализе [1, с. 107]. 

Эндшпильные таблицы Налимова представляют собой базу данных (более 100 Гб), 
включающую несколько сот файлов, содержащих полную информацию (точную оценку и 
сильнейшие варианты) о всех возможных практических окончаниях с числом фигур до 6. 
Т.е., известна со 100 % точностью оценка любого такого эндшпиля, например, Король + 
Ладья + пешка против Короля +Ладья + пешка и т.п. Таким образом, обсчитаны 
практически все теоретические эндшпили. При подключении ЭТ к СА встроенной игровой 
программе, встретившей такую позицию даже в вариантах расчета, не нужно ничего 
анализировать - она просто выдает точную оценку (+ - , = или - +) и сильнейший ход 
(вариант). 

 

 
Рис. 1. Режимы обучения. 

 
Режим Теста: открывается партия (или специально подобранная позиция с решением), 

нотации не видно. Программа предлагает находить ходы за ту или иную сторону (или за 
обе), дает подсказки при ошибках, учитывает время решения и т.п. 

Издательская деятельность. На базе СА с 1994 года издается журнал "Шахматный 
листок" (выходит 6 раз в год, 64 страницы) . С каждым годом качество материалов в нем 
улучшается в первую очередь благодаря возможностям и новым функциям СА. Это 
относится и к возможностям автокомментирования, и к издательским функциям СА, 
позволяющим легко и удобно печатать партии с вариантами и диаграммами. В журнале 
дается обзор современной теории, комбинации, обзоры крупнейших турниров, а также 
приводится 100 - 200 избранных партий из турниров, закончившихся в текущий период. 

В каждую новую версию включается и новые версии сильнейших игровых программ. 
Вводятся новые функции, которые могут пригодиться всем, как любителям, так и 
профессионалам, тем, кто издает книги или занимается Интернетом. Каждый год 
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обновляется дебютная энциклопедия, добавляются и корректируются как экспертные 
оценки, так и компьютерные [3, с. 127]. 

Учебно - методические комплексы. Отметим, что основными информационными 
образовательными ресурсами, независимо от вида применяемой дистанционной 
образовательной технологии, являются учебно - методические комплексы, 
обеспечивающие эффективную тренировку. Были выделены следующие принципы 
концептуальной основы УМК. Это принцип оперативной обратной связи, присущий всем 
компьютерным программам и программирование индивидуализированного обучения. 
Наиболее востребованными являются УМК “Шахматный факультатив в школе”, 
созданный сотрудниками кафедры педагогики и организации шахматной работы РГСУ и 
УМК “Шахматный Университет”, обладающие высоким уровнем методических, 
информационных и учебных материалов. Для обучения слепых и слабовидящих 
шахматистов УМК” Шахматный факультатив” был озвучен в формате MP3. Учебные 
программы - тренажеры, состоящие из игровых и учебных КП, предполагают усвоение 
новой информации. Основная функция КП состоит в развитии умений и навыков 
шахматного мастерства по всем аспектам шахматного совершенствования. 
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ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ МАСТЕРСТВА ШАХМАТИСТА 

 
Шахматы являются одним из древнейших видов спорта, сохранившихся до наших дней. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации – приоритетная задача, стоящая перед 
современной наукой о спорте. Решается эта задача за счет правильной организации учебно - 
тренировочного процесса. Важнейшим принципом его эффективной организации должна 
стать система общей подготовленности спортсменов к успешному выступлению на 
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соревнованиях, учитывающая все ее формирующие факторы. В этой связи возникает задача 
точного определения показателей спортивной подготовленности шахматиста [2, с. 102]. 

Из современных специалистов по подготовке шахматистов следует выделить А. С. 
Никитина, во многом, благодаря которому Г. К. Каспаров стал чемпионом мира, и М. И. 
Дворецкого, воспитавшего ряд выдающихся шахматистов. Им удалось синтезировать все 
лучшее, что было накоплено в области планирования и системы подготовки, разработать 
новаторские методы изучения шахмат. Но, пожалуй, главное их качество – точная 
диагностика состояния спортсмена на данный момент и умение с помощью богатейшего 
арсенала специально подобранных упражнений, собранных с использованием, в том числе 
и современной компьютерной техники, найти наиболее быстрое иррациональное решение 
возникающих проблем. «Основная задача нашей школы, – пишет М. И. Дворецкий – 
поставить каждому из учеников «диагноз», помочь разобраться в собственном стиле, 
определить достоинства и недостатки, подсказать, как избавиться от недостатков и развить 
свои сильные стороны». М. И. Дворецкий сформулировал основополагающие принципы 
своей работы: «Всестороннее развитие личности, преодоление не только шахматных, но и 
человеческих недостатков. 

Максимум активности и самостоятельности. Творческий подход к любым изучаемым 
проблемам. Постоянная тренировка, решение специальных упражнений, направленных на 
выработку необходимых навыков мышления. Совершенствование аналитического 
мастерства, в частности тщательный анализ собственных партий. Спортивность…». 
Следует отметить, что М. И. Дворецким создана специальная компьютерная тренировочная 
программа. Однако она недоступна широкой аудитории, и ее описание не опубликовано в 
научных изданиях. К сожалению, опыт многих известных тренеров, например, таких как 
И.З. Бондаревского, который привел к чемпионскому званию 10 - го чемпиона мира Б. В. 
Спасского, или В. Э. Карта, создавшего в Львове школу гроссмейстеров, так и остался без 
должного изучения [1, с. 144]. 

Из теоретических работ по исследуемой теме следует отметить труды А. Ф. Ильина - 
Женевского, В. А. Алаторцева, Н. Н. Головко. А. Ф. Ильин - Женевский выделил 
важнейшие условия «способствующие успеху турнирного бойца»: 1) Надлежащая 
тренировка, т. е. привычка к продолжительному умственному труду; 2) Надлежащие 
внешние условия, при которых происходит состязание; 3) Соответствующая гигиена во 
время всего состязания [3, с. 127]. 

Кроме того, А. Ф. Ильин Женевский, подчеркивая значение специальной подготовки, 
исключительно важное внимание придает психологической подготовке, психологическим 
приемам, применяемым в турнирной практике, режиме дня и правильном питании. Н. Н. 
Головко выделяет следующие факторы, обязательные для становления спортивной формы 
шахматиста: 1) Шахматная тренировка (теоретическая и практическая); 2) Нервно - 
психическая, морально - волевая подготовка; 3) Состояние здоровья; 4) Физическая 
подготовка; 5) Соблюдение спортивного режима. 

В. А. Алаторцев обращает внимание на необходимость создания комплексной методики 
тренировок шахматистов высших разрядов, разработки системы шахматных соревнований, 
позволяющих расти шахматисту, обязательность планирования подготовки к 
соревнованиям. В.А. Алаторцев отмечает, что процесс шахматной тренировки состоит из 
общей и специальной подготовки, которые взаимосвязаны друг с другом. 
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Таким образом, заметно, что с изучением, развитием и усовершенствованием теории 
системы подготовки спортсменов - шахматистов в орбиту внимания попадает все более и 
более широкий круг факторов и проблем, которые необходимо учитывать в настоящее 
время. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
"Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим  

его следует, прежде всего воспитать этически"  
 Ф.Шиллер 

 
 С давних времен и по наше время одной из важнейших задач школы является 

эстетическое воспитание обучающихся, приобщение их к красоте, к миру прекрасного.  
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 Эстетическое - наиболее общая категория эстетики, метакатегория, с помощью которой 
обозначается предмет эстетики и выражается сущностное родство и системное единство 
всего семейства эстетических категорий. [7]  

 Воспитание (как общественное явление) – «сложный и противоречивый социально - 
исторический процесс передачи новым поколениям общественно - исторического опыта, 
осуществляемый всеми социальными институтами: общественными организациями, 
средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей, образовательными 
учреждениями разного уровня и направленности. Воспитание обеспечивает общественный 
прогресс и преемственность поколений.» [3, с.16] 

 «Воспитание (как педагогическое явление) - 1) целенаправленная профессиональная 
деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, 
вхождению его в контекст современной культуры, становлению как субъекта собственной 
жизни, формированию его мотивов и ценностей; 2) целостный, сознательно 
организованный педагогический процесс формирования и образования личности в учебно - 
воспитательных учреждениях специально подготовленными специалистами; 3) 
целенаправленная, управляемая и открытая система воспитательного взаимодействия детей 
и взрослых, в которой воспитанник является паритетным участником и есть возможность 
вносить в нее (систему) изменения, способствующие.» [3, с.16] 

 По мнению Б. Т. Лихачева, «эстетическое воспитание — целенаправленный процесс 
формирования творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, 
оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 
творить «по законам красоты.» [4, с.284] 

 Во все времена педагоги уделяли значительное внимание эстетическому воспитанию 
учащихся. Выдающийся русский педагог, основоположник научной педагогики в России, 
Константин Дмитриевич Ушинский, сформулировал роль эстетического воспитания 
следующим образом: "…Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, 
гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и 
разъяснение каждому его личных интересов". [9] 

 Василий Александрович Сухомлинский, великий советский педагог, считал, что 
эстетическое воспитание неразрывно связано с эмоциональным воспитанием, что 
эмоциональное и эстетическое воспитание начинается с развития культуры ощущений и 
восприятий. Тонкость чувств, переживаний, эмоционально - эстетического отношения 
человека к окружающему миру и к самому себе зависит от культуры ощущений и 
восприятий. [8] 

 Большое значение эстетическому воспитанию учащихся придавал и Антон Семенович 
Макаренко, заметивший, как важно пробудить у детей и подростков стремление создавать 
красоту всюду, где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают; детей 
следует шире привлекать к тому, чтобы они создавали эстетическую обстановку в школе, в 
классе, в квартире. [5] 

 Зарубежные педагоги, например, Мария Монтессори среди важнейших задач обучения 
и воспитания называла развитие способности эстетического восприятия культурной среды, 
поэтического и музыкального слуха, чувства цвета, ритма, формы, музыкального слуха 
детей, ритмики их движений и т.д. [6, с. 237] 
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 Таким образом, эстетическое воспитание - важный компонент в педагогической 
деятельности. Ведь такое воспитание способствует формированию творческой личности 
современного школьника, его эстетических чувств и отношений к природе, искусству, 
культуре и ко всему окружающему. Эстетическое начало заложено в человеке с самого его 
рождения. Именно поэтому важно с самого раннего детства ребенку прививать любовь к 
прекрасному. 

 Эстетическое воспитание реализуется как в учебное, так и во внеучебное время. Все 
учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 
средствами решают задачи эстетического воспитания. В этом процессе своеобразна и 
ничем не заменима роль географии, математики, обществоведения, истории, биологии, 
труда, физкультуры.  

 Особая же роль в данном контексте принадлежит предметам художественного цикла, к 
которым относятся литература, музыка, изобразительное искусство. Они имеют своей 
главной целью всестороннее развитие и нравственно - эстетическое воспитание 
школьников, объединяют в себе элементы искусства, науки и навыки практической 
деятельности.  

 Литература как обобщающий, собирательный учебный предмет включает в себя 
искусство художественного слова, историю литературы, науку о литературе - 
литературоведение и навыки литературной художественно творческой деятельности. 
Музыка (музыка и пение) как интегративный предмет обеспечивает восприятие и изучение 
школьниками музыкальных произведений; истории, теории музыки и музыковедения; а 
также приобретение простейших навыков исполнительства: пения и игры на музыкальных 
инструментах. Изобразительное искусство как комплексный предмет знакомит учащихся с 
художественными произведениями; элементами искусствознания, теорией 
изобразительной деятельности; способствует формированию навыков практического 
изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения. [9, с.288] 

 Внешкольными учреждениями, осуществляющими эстетическое воспитание учащихся, 
являются дома творчества школьников. Художественное воспитание средствами искусства 
занимает в них одно из ведущих мест. Широко представлены кружки и студии: хоровые, 
хореографические, музыкальные, театральные, кинолюбителей, художественного слова, 
живописи, графики, скульптуры, бальных танцев, художественной вышивки и вязания, 
художественной фотографии. Основные задачи кружковых занятий — научить детей 
любить и понимать искусство, развить их художественные способности и вкус, дать знания 
об искусстве, расширить художественный кругозор. Пение, занятия в оркестре, в 
хореографических коллективах, художественных студиях пробуждает у школьников 
любовь к музыкальному, изобразительному искусству, обогащает духовный мир учащихся, 
формирует их чувства, мысли, вкусы, идеалы. Одновременно у них развивается 
музыкальность, четкое визуальное восприятие, воспитываются навыки культуры общения 
и поведения. Главная всеобщая задача—духовное обогащение детей, формирование их 
культурных потребностей, развитие творческой активности. [9, с.292] 

 Таким образом, эстетическое воспитание играет немаловажную роль в развитии 
младшего школьника. 
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Данная особенность отличает его от других университетов России, следовательно, процесс 
социальной адаптации у молодёжи, обучающей в нём имеет свою специфику. На базе 
СКФУ имеется такая общественная организация, как Движение Добровольцев 
Ставрополья, которая имеет многолетний опыт и практику содействия в социальной 
адаптации студентов, посредством участия в добровольческой деятельности. 

С 1998 года в Ставрополе работает и развивается Движение Добровольцев Ставрополья 
(ДДС). Первоначально целью деятельности данного Движения было оказание социальной 
помощи детям из малообеспеченных семей студентами гуманитарного факультета данного 
учебного заведения. [35, С. 61 - 65] 

В основных направлениях деятельности данной организации, разрабатываются 
различные программы работы. Программы данных направлений основываются на 
различных методах и методиках, последние, в свою очередь, включают основные формы 
работы: индивидуальную и групповую. Индивидуальная форма подразумевает под собой 
ориентацию на студента как на личность, выявление индивидуальных её особенностей, 
обучение каждого студента навыкам самостоятельной работы. Также в данную форму 
работы ДДС с первокурсниками входит поиск и формирование лидерских качеств 
студентов, способных организовывать студенческую деятельность. Так как воспитание 
лидерству - одна из сторон социальной адаптации [5]. 

Групповая форма работы является не менее эффективной. В ней студентов обучают 
навыкам работы в группе, сплочению студенческого коллектива (группа, курс, институт), 
ответственности, которую студент несёт не только за себя, а за весь коллектив. Данные 
формы, являются основными способами социальной адаптации, которые применяются при 
работе со студентами - первокурсниками в деятельности ДДС. Важно то, что, научившись 
рационально использовать индивидуальные и групповые формы работы студент, как 
будущий специалист, может эффективно применять их в своей профессиональной 
деятельности [2]. 

На основе вышеперечисленных форм работы, в деятельности ДДС применяются 
следующие методы: 

Образовательные методы - это обширная группа методов, которая представляет собой 
теоретические и практические формы: 

1) тренинги - это форма неформального образования, которая подразумевает работу с 
любой категорией населения, в зависимости от направления и технологий работы. 
Тренинги и мастер - классы в ДДС проводятся по следующим направлениям: мульт - 
терапия, межкультурный диалог, старший брат - старшая сестра, ИШД (интерактивная 
школа добровольчества), школьные службы примирения и т.д. 

2) практическая деятельность заключается, в основном, в посещении различных 
социальных учреждений, таких как детские дома, приюты, реабилитационные центры, 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и другие. В 
данных учреждениях, студент обучается навыкам общения и практической деятельности, 
которую он может применить в профессиональной деятельности. 

Организационные методы - по своей сути, эти методы представляют собой все те формы 
работы со студентами, в которых отражается потенциал студента как организатора. К таким 
формам организаторской деятельности относятся: подготовка к форуму, слёту, 
конференции и т.д. А именно, если идёт подготовка к какому - либо мероприятию, которое 



39

организовывает команда ДДС, то в организации этого мероприятия принимают участие все 
добровольцы, т.е. каждый занимается работой и берёт на себя ответственность [3]. 

Таким образом, можно заключить, что в деятельности Движения Добровольцев 
Ставрополья применяются индивидуальные и групповые формы работы, а также 
информационные, организационные и образовательные методы социальной адаптации 
студентов первых курсов СКФУ. Данные формы и методы являются достаточно 
эффективными и продуктивными. 
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Физические упражнения делают большая часть населения, тогда почему многие думают, 

что беременной женщине нельзя их делать? При неосложненной беременности физические 
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упражнения даже полезны. Запрещение беременным женщинам носить сумки с покупками, 
долгих прогулок – это устаревшее мнение о беременности, представляя ее болезнью. 

Аэробика – это ритмично повторяемые упражнения, которые усиливают потребность 
мышц в кислороде. Эти упражнения улучшают работу сердца и легких, суставов и мышц, 
также кровообращение. Ко всему этому тренируется выдержка, что поможет женщине во 
время родов. 

При хорошем самочувствии беременной женщине неплохо будет делать физические 
упражнения в воде, но есть следующие условия: 
 Перед тем как начинать занятия, необходимо уточнить, чем и как очищают воду в 

бассейне. Вода, очищенная с помощью хлорки пагубно влияет как на женщину, так и на 
будущего ребенка. Лучше выбирать бассейны, где вода очищается современными 
способами, например, ультрафиолетом или же ионизацией. Они обеспечивают 
наибольшую безопасность; 
 Если есть возможность, то наилучшим выбором будет бассейн с морской водой, 

поскольку доказано, что соленая вода убивает вирусы; 
 Выбирать бассейн лучше как можно близко к дому; 
  В бассейне температура воды для беременных женщин должна быть примерно 26 - 

28 градусов. 
Можно также посещать сауну. Если беременность проходит нормально, то посещение 

сауны вызовет не только удовольствие, но и неоцененную пользу для организма:  
 Расслабление и приятные ощущения; 
 Способ согреться и избежать переохлаждение; 
 Очищает кожу. 
Но не нужно также пренебрегать следующими особенностями провождения время в 

сауне: 
 Находиться в сауне не более 5 - 15 минут; 
 Необходимо быть предельно аккуратной; 
 Аккуратно применять различные ароматизаторы или вовсе их не применять. 
Занятия в бассейне - это отличный способ оздоровления и возможность общения с 

людьми. Приятное общение на любые темы, поделиться какими - нибудь впечатлениями, 
попросить совета доставит радость и восхищение любому человеку. Надо выбирать 
доступные физические нагрузки и упражнения для себя, выполнять их нужно с желанием и 
стремлением, держать себя в форме, и тогда беременность принесёт только приятные 
впечатления, и процесс родов пройдёт безболезненно и быстро. 
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На начальном этапе подготовки отводится 46 недель на весь педагогический процесс. 
Занятия проходят в течение недели, включая каникулы общеобразовательных учреждений 
и выходные дни. В процессе обучения шахматной игре по программе перед обучающимися 
раскрывается уже готовая, сложившаяся система знаний, созданная человечеством в ходе 
всей его предшествующей истории. Важно, чтобы процесс изучения «добытых ранее 
знаний» шел в единстве с развитием индивидуальной мыслительной деятельности, с 
органичным усвоением и собственным «открытием старых истин» каждым учеником. 
Основным показателем успеваемости учащихся спортивной школы является выполнение 
ими требований. Помимо теоретических и практических занятий, в учебную работу входят 
занятия ОФП на основе врачебного контроля. В соответствии с общими задачами 
определяются основные направления работы каждой учебной группы [2, с. 133]. 

Формы проведения занятий. 1) Групповая форма обучения – является основной. Для 
групп начальной подготовки продолжительность занятия 2 занятия по часу и 1 занятие 2 
часа. 2) Подгрупповая форма обучения. Такая форма проведения занятий рекомендуется 
при работе с учениками младшего возраста (6 - 10 лет), не выдерживающих длительных 
нагрузок. В таком случае занятия для каждой подгруппы составит 30 минут. 3) 
Индивидуальная форма обучения. Индивидуальная работа по анализу партий, разработке 
дебютного репертуара, подборке личной коллекции партий, задач и этюдов, подготовке к 
ответственным соревнованиям ведется с успевающими шахматистами для достижения ими 
положительного игрового результата. 4) Комплексная форма обучения. При данной форме 
обучения с группой проводятся двумя педагогами – по 3 часа с каждым педагогом. 5) 
Группы шахматной практики. Для прохождения необходимой дополнительной турнирной 
практики учащиеся образуют специальные соревновательные группы.  

В 2013 году был разработан и в 2016 году был принят проект «Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта шахматы». В требованиях к результатам 
реализации программ спортивной подготовки не отмечена необходимость повышения 
уровня информационной компетентности, не детализирован список литературы, перечень 
аудиовизуальных средств и Интернет - ресурсов. В требованиях к материально - 
технической базе отмечено, что в наличии должны быть «интерактивный шахматный 
комплект и шахматные программы для ПК» [3, с. 160]. В таблице 1 представлена 
общепринятая схема системы спортивной подготовки в шахматах 
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Таблица 1 
Система спортивной подготовки в шахматах 

Система 
соревнований 

Система тренировок Система факторов, 
повышающих эффективность 
тренировочной и 
соревновательной 
деятельности 

Унификация состава 
действий, способов 
выполнения и оценки 
упражнений 

Физическая подготовка Подготовка кадров и отбор 
спортсменов 

Спортивно - техническая 
подготовка 

Научно - методическое 
обеспечение 

Регламент поведения 
спортсменов, судей. 
Правила проведения 
соревнований 

Спортивно - тактическая 
подготовка 

Медико - биологическое 
обеспечение 

Психологическая 
подготовка 

Материально - техническое 
обеспечение 

Информационная 
подготовка 

Финансирование 

Календарь 
соревнований 

Воспитание личности и 
интеллектуальное развитие 

Организационно - 
управленческие факторы 
Факторы внешней среды 

 
Главным критерием оценки успеваемости занимающихся в спортивной школе является 

исполнение условий ЕВСК и выполнение нормативов программы. Обучающиеся в 
спортивной школе обязаны принимать участие во всех типах соревнований, 
предусмотренных календарным планом ДЮСШ. Учебные занятия включают в себя 
теоретические и практические уроки, а также занятия общей физической подготовки на 
основе медицинского контролирования в летнее время. В согласовании с общими задачами 
выдвигаются направления работы каждой учебной группы [1, с. 55].  

В группах начальной подготовки: 1) Воспитать в ребенке интерес к шахматным 
занятиям; 2) Обучить базовым правилам шахматной игры; 3) Ознакомить с тактическими 
мотивами и приемами; 4) Ввести в краткий экскурс истории шахматной игры; 5) 
Обеспечить приобретению навыков участия в соревнованиях; 6) Способствовать 
выполнению нормативов IV - III разрядов учащимися. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ТРУДУ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Важным направлением социального и познавательного развития детей дошкольного 

возраста выступает формирование интереса детей к труду.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) трудовое воспитание – одно из важных 
направлений в работе дошкольных учреждений, главной целью которого является 
формирование интереса к труду у младших дошкольников, воспитание эмоционально - 
положительного отношения к труду [5, с.13 – 15]. 

В дошкольной педагогике были проведены исследования Е.И. Радийной, В.Г. Нечаевой, 
Р.С. Буре, Я.З. Неверович, Д.В. Сергеевой, в которых было раскрыто становление и 
развитие трудовой деятельности дошкольников [2, с.15]. Л.В. Трубайчук, С.Д. Кириенко, 
С.В. Проняева подчеркнули, что в «Концепции дошкольного воспитания» определено 
соответствие трудовой деятельности основному руслу психического развития ребёнка - 
дошкольника в связи с её привлекательностью и возможностью проявлять свою 
автономность и независимость от взрослого [3, с.28].  

Ребенок в 3 - 4 года начинает проявлять интерес к труду. Этот интерес связан с тем, что в 
процессе труда ребенок может показать свою самостоятельность, удовлетворить 
потребность в деятельности, самоутвердиться. В этот период, педагогу и семье необходимо 
поддерживать все попытки детей к самостоятельной трудовой деятельности. Детям 3 - 4 лет 
необходимо поощрение в их попытках проявить самостоятельность по самообслуживанию, 
увидеть свои возможности, почувствовать умелость. 

Педагогам важно помнить, что ведущей деятельностью дошкольника является игра. 
Поэтому трудовая деятельность ребенка непосредственно связана с игрой. Эта взаимосвязь 
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проявляется в разных формах деятельности ребенка: игры, отражающие труд взрослых, 
трудовая деятельность, осуществляемая ради будущей игры, игровые действия естественно 
включаются в процесс труда, элементы трудовых достижений отражаются в игре [6, с.69]. 
Игра стимулирует получение наилучшего результата, приносит большее удовольствие от 
трудовой деятельности. Благодаря этому у ребенка приходит понимание, что хорошо и что 
плохо, ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения со сверстниками 
и взрослыми. У ребенка значительно возрастает потребность в общении, развивается 
способность устанавливать деловые контакты со взрослыми, в процессе которых малыш 
легко обучается трудовым действиям [4, с.6]. 

Дети 3 - 4 лет любят «похвастаться» тем, чего уже достигли и научились, в этом 
проявляется их первое, неосознанное, стремление к признанию и одобрению со стороны 
взрослых, что является основой воспитания положительного отношения к труду. 
Стремление к признанию со стороны взрослых ведет к потребности в самоутверждении, 
проявляются первые чувства гордости и стыда за выполненную или невыполненную 
работу.  

Однако, отношение к труду, в этом возрасте, еще не носит устойчивый характер и 
зависит от одобрения или порицания взрослого. Ребенка еще не привлекает результат 
труда, его увлекает сам процесс. Поэтому важно чтобы обучение трудовым навыкам 
происходило размеренно, демонстрация была ясна ребенку, было четко объяснено как 
нужно выполнять то или иное действие. Ребенок должен понимать, что от него требуется, 
т.к. в этом возрасте он не может сам спланировать свои действия, поставить цель. Мотивом 
к трудовой деятельности часто выступает интерес к внешней стороне труда. Поэтому 
ребенок младшего дошкольного возраста не может усвоить все приемы работы сразу, даже 
если ему объяснено очень тщательно и длительно. Главной задачей воспитателя является 
организация своей работы по научению навыкам труда так, чтобы дети могли уяснить 
каждый прием и их последовательность. Например, при обучении ребенка тому, как 
раскладывать ложки, воспитатель показывает, как держать ложки (в левой руке), и 
предлагает ребенку сделать то же самое. Затем показывает, как встать около стола 
(напротив стула), и просит малыша встать напротив стула и т.д. [1, с.13]. 

Обучая детей трудовым навыкам, воспитатель должен включать в деятельность ребенка 
сразу, уметь заинтересовать его, предъявлять к нему посильные требования, 
соответствующие его возрасту и умениям. Такой характер обучения трудовым действиям 
применительно к детям младшего дошкольного возраста обусловлен тем, что они не могут 
сразу все увидеть, запомнить и воспроизвести [1, с.13]. Необходимость использования 
индивидуальных поручений обусловлена тем, что при такой форме организации труда 
ребенок тесно взаимодействует со взрослыми и под его руководством приобретает нужные 
навыки. Таким образом, воспитатель сопровождает ребенка на пути освоения трудового 
навыка, добиваясь того, чтобы ребенок действовал в соответствии с заданным образцом. 

Труд, как и любой другой навык, формируется в результате многократных упражнений. 
Так дети начинают совершать трудовые действия не только правильно, но и быстро. После, 
становится возможным предъявлять более высокие требования к выполнению действий. 
Однако, никогда нельзя сказать, что дети овладели навыками в совершенстве, так как 
выполнение этого действия будет зависеть от многих причин: условия в которых они 
совершаются, настроение и самочувствие ребенка, от кого исходит просьба. Нельзя 
порицать ребенка, если по каким - то причинам он не может, в данный момент, выполнить 
действие хорошо, напротив, сделать все, чтобы результат был достигнут, как и прежде, 
положительный. 
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Для тренировки трудовых навыков обычно применяются дидактические и ролевые игры, 
игровые упражнения. Хорошо зарекомендовали себя такие игры как: «Мишка замерз» - 
тренирующие навыки одевания, раздевания, «Накроем стол для кукол» - прививает навыки 
дежурства [4, с. 13]. В таких играх дети без труда осваивают сложные действия по навыкам 
самообслуживания и хозяйственно - бытового труда. Эффективным является 
использование наглядных пособий, обучающих завязыванию и развязыванию шнурков, 
застегиванию и расстегиванию пуговиц. Такими пособиями являются: «пальто», «ботинки» 
[2, с.14]. 

Итак, формирование интереса к труду у младших дошкольников является важным 
аспектом воспитания ребенка. Приобретенные им навыки, в раннем дошкольном возрасте, 
позволят в дальнейшем совершенствовать и развивать нравственные качества, такие как 
трудолюбие, уважение к труду других людей, умение взаимодействовать с другими 
людьми трудового процесса, уверенность в собственных силах. Ребенок 3 - 4 лет нуждается 
в поддержке воспитателя, поэтому педагог должен с особой внимательностью относиться к 
особенностям развития ребенка и принимать активное участие в формировании интереса к 
трудовой деятельности. 

 
Список используемой литературы 

1. Буре, Р.С. Учите детей трудиться [Текст]: пособие для воспитателей детского сада / 
Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с. 

2. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания [Текст] / 
Р.С. Буре. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. – 150 с. 

3. Дошкольная педагогика: учебное пособие / Л.В. Трубайчук, С.Д. Кириенко, С.В. 
Проняева. – Челябинск, ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2011. – 290с. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3–7 
лет [Текст] / Л.В. Куцакова. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1115 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Юзеева, С.А. Развитие трудовой мотивации старших дошкольников [Текст] / С.А. 
Юзеева // Вестник Московского гос. пед. ун - та. – 2011. – №2 (16). – С. 69 – 77. 

© Кириенко С.Д., М.В. Бандурина, 2017 
 
 
 
УДК 378 

 Н.Г. Баринова 
к.п.н., доцент кафедры истории и  

социально - - политических дисциплин АГАУ 
г. Барнаул. Российская федерация 

 
ЛИЧНОСТЬ И АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 

 В настоящее время в ВУЗе возрастает роль преподавателя, при этом постоянно диапазон 
его психологического и педагогического воздействия на студентов. При этом 
преподаватель выполняет роль педагога, психолога, психотерапевта, от этого во многом 
зависят успешность педагогической деятельности и его авторитет. 
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 Авторитет преподавателя ВУЗа - это интегральная характеристика его 
профессионального, педагогического и личностного положения в коллективе, которое 
проявляется в ходе взаимоотношений с коллегами и студентами и оказывает влияние на 
успешность учебно - воспитательного процесса. 

 Авторитет преподавателя складывается из двух составляющих: авторитета роли и 
авторитета личности. Если несколько лет назад главенствующим был авторитет роли, то в 
настоящее врем - это личность преподавателя, его яркая, неповторимая индивидуальность, 
которая оказывает педагогическое и психологическое, или даже психотерапевтическое 
воздействие на студентов. 

Авторитет преподавателя формируется при достаточно высоком уровне развития 
следующих педагогических умений: "предметных" - научные знания; "коммуникативных" - 
знания о своих коллегах и студентах; "гностических" - знание самого себя и умение 
корректировать свое поведение.  

 В современной литературе, в исследованиях Н.В.Кузьминой, М.К. Тутушкиной 
отмечают следующие показатели степени авторитетности: 

1. Соотношение самооценки преподавателя с оценками его личности студентами и 
коллегами. 

2. Умение воспринимать и перерабатывать информацию, находить достойный выход из 
трудной педагогической и жизненной ситуации. 

 Также были выделены комплексы характеристик авторитетного и неавторитетного 
преподавателя. У авторитетных преподавателей отмечаются высокая педагогическая 
наблюдательность, уважение к студентам, стимулирование их активности и 
интеллектуальной деятельности, гибкости и нестандартность в принятии педагогических 
решений, удовлетворение от процесса общения с учащимися. У неавторитетных педагогов 
преобладают жесткие, авторитарные методы в педагогическом общении, наличие штампов 
и стереотипов в общении и преподавании, монологичность общения, неумение уважать и 
любить своих студентов независимо от их успехов в учебе.  

 В деятельности преподавателя ВУЗа выделяют следующие компоненты: 
1. Конструктивная деятельность, связанная с отбором, умением строить учебно - 

воспитательный материал. 
2. Организаторская деятельность, включающая организацию своего поведения на 

занятиях и вне их, обратной связи со студентами, их деятельности. 
3. Коммуникативная деятельность - совместная деятельность преподавателя и студентов, 

построение межличностного взаимодействия. 
4. Рефлексивная деятельность - умение педагога адекватно анализировать и адекватно 

оценивать свою педагогическую деятельность, развивать самосознание, стремление к 
личностному росту. 

Необходимо также акцентировать внимание на творческом аспекте взаимодействия 
преподавателя и студента, который оказывает воспитывающее и психотерапевтическое 
воздействие на всех участников учебно - воспитательного процесса.  

 Профессионально - педагогическое образование молодых преподавателей в контексте 
современной гуманитарной концепции призвано вывести их на качественно новый уровень 
педагогической деятельности, для которой характерны человекоцентристские ориентации, 
самостоятельное мышление, творчество, ответственность и ориентированность на 
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гарантированные результаты. Таким образом, понятие авторитета преподавателя тесно 
связано с понятием педагогического мастерства. 

Применение на практике принципов обучения студентов на высоком уровне трудности, 
активности, проблемности обучения способствует повышению эффективности 
(результативности) учебно - воспитательного процесса.  

 Несомненно, воздействие преподавателя на студента не может ограничиваться 
способом, методом и т.д. обучения. это сложный многогранный процесс, в котором 
происходит взаимодействие самобытных личностей преподавателя и студента. А 
индивидуальность преподавателя и его авторитет будут являться при этом одним из 
условий эффективности учебно - воспитательного процесса. 
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ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте акцент делается на 

реформирование системы образования, которое нацелено на то, чтобы ученик 
действительно стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная 
деятельность учащегося находилась в центре внимания педагогов - исследователей, 
разработчиков программ, административных работников [1]. 

Мотивация и вовлеченность учащихся на занятии может быть увеличена за счет 
использования интерактивных средств обучения. Средства и методы информатики 
окажут несомненное воздействие на изучение различных школьных предметов и в целом – 
на саморазвитие учащихся.  

При традиционной классно - урочной системе знаний можно было надеяться только на 
учителя, если какие - то задачи обучения невозможно было решить известными на данный 
момент способами. Это одна из немногих причин роста роли и значимости информации как 
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важнейшего фактора, определяющего характер и направленность развития педагогического 
процесса.  

Использование средств и методов информатики при изучении различных школьных 
предметов, условно можно классифицировать следующим образом: уроки информатики, 
интегрированные уроки [2]. 

На уроках информатики часто используются межпредметные связи. При рассмотрении 
ряда тем учителя информатики стараются увязать их с другими предметами, в качестве 
примеров берутся, например, физические и математические задачи, на основе которых дети 
быстрее понимают смысл новых для них знаний и возрастает эффективность усвоения 
знаний.  

Говоря об интегрированных уроках их тоже можно разделить на две группы: 
интегрированные уроки информатики с другими предметами и интегрированные 
относительно различных технологий применяемых на одном уроке. В настоящее время 
процесс обучения предполагает применение информационных технологий, с помощью 
которых создаются средства обучения [4]. 
Средства обучения – это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 
учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая 
современная типология подразделяет средства обучения на следующие виды:  
 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);  
 электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 
 аудиовизуальные (слайды, слайд - фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (video - cd, dvd, bluray. hddvd и т.п.);  
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные);  
 учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  
 тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 
Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. В дидактике под методами 
обучения понимаются способы совместной деятельности учителя и учащихся, и способы 
организации познавательной деятельности школьников.  

В педагогике накоплен большой арсенал методов обучения. Для приведения всех 
известных методов в определенную систему выявляются их общие черты, особенности и 
предлагаются разные классификации [5].  

Относительно информатики можно рассматривать такие методы, как 
программированный, модельный метод и метод проектов. 
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Программированный метод позволяет в значительной степени активизировать 
познавательную деятельность школьников. Он представляет собой особый вид 
самостоятельной работы учащихся над специально отобранным и построенным в 
определенном порядке учебным материалом. 

Модельный метод в современной литературе рассматривается как завтрашний день 
школы. При его использовании учащимся предоставляется возможность организации 
самостоятельного творческого поиска. К такому типу методов относят деловую игру, 
построение математической или компьютерной модели и т. д. Компьютер выступает 
средством активизации модельного обучения. 

Метод проектов представляет собой пример деятельностного подхода к обучению 
(точнее, компьютерной технологии), когда речь идет о разработке учебного проекта – 
определенным образом организованной целенаправленной деятельности таким образом, 
что школьник не только самостоятельно находит и усваивает информацию, но и сам 
генерирует новые идеи.  

Объяснительно - иллюстративный метод используется при ознакомлении обучаемых с 
новым теоретическим материалом, формировании у них первоначальных знаний и умений. 

Репродуктивный метод на уроках информатики используется при работе с 
программами - тренажерами (например, клавиатурный тренажер), обучающими и 
контролирующими программами (например, принцип работы компьютера, контроль 
знаний теоретического материала), выполнении различных видов вводных, тренировочных 
упражнений, упражнений с комментированием. 

Метод программированного обучения заключается в использовании на уроках 
обучающих программ. 

Программированное обучение предполагает: 
 правильный отбор и деление учебного материала на небольшие порции; 
 контроль знаний и умений (каждая порция учебного материала заканчивается 

контрольным вопросом или заданием); 
 переход к следующей порции лишь после верного ответа, или ознакомления 

учащегося с характером допущенной ошибки или правильным ответом; 
 обеспечение каждому ученику возможности работать со свойственной ему 

скоростью усвоения материала. 
Модельный метод включает в себя построение математической или компьютерной 

модели, метод "нисходящего проектирования" и др. 
Метод проектов является новым методом обучения, где деятельность обучаемых 

организуется в соответствии с деятельностью разработчика автоматизированных рабочих 
систем, проектирующего новое рабочее место. При использовании метода проектов 
необходимо учитывать ряд условий: 

 1. Учащимся следует предоставлять достаточно широкий выбор проектов для 
реализации возможности реального выбора (причем, как для индивидуальной реализации, 
так и коллективной). 

2. Ввиду отсутствия у школьников навыков проектной деятельности, всякий проект 
должен сопровождаться инструкцией по работе над проектом с учетом индивидуальных 
особенностей школьников. 
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3. Учебный проект должен предполагать для исполнителя законченность и целостность в 
игровой или имитационной форме, презентацию завершенного проекта и внимание к нему 
со стороны сверстников и взрослых. 

4. Необходимо создать условия для обсуждения между школьниками своих проблем. 
При этом происходит взаимообучение, что важно для обеих сторон. 

5. Метод проектов ориентирован, прежде всего, на освоение приемов работы с 
компьютером. 

При организации учебной деятельности учащихся сочетаются различные методы. 
Знания сравнительных возможностей методов являются важным условием их 
оптимального сочетания и эффективности современного урока. 

Использование новых информационных технологий расширяет рамки образовательного 
процесса, повышает его практическую направленность. Повышается мотивация учащихся в 
образовательном процессе и создаются условия для их успешной самореализации в 
будущем. «…Интернет позволяет не только насытить обучающихся большим количеством 
готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и 
развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации» [3].  

Средства и методы информатики, являясь современным орудием обучения, открывают 
поистине необозримые возможности для решения широкого круга задач.  
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В настоящее время современная школа требует от преподавателя знания вопроса о 
методических основах и особенностях работы с обучающимися, одаренными в избранной 
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области деятельности. Данная проблема является достаточно новой, как для 
педагогических учебных организаций, готовящих педагогические кадры, так и для школы. 
Дело в том, что одаренными и талантливыми учениками считаются те, кто обладает 
выдающимися способностями и имеет высокие достижения. Обучающихся с высокими 
достижениями часто просто называют успешными, лучшими, знающими. И выявлением 
одаренный ли это ученик никто серьезно не занимался в массовой школе. Одаренные дети 
могут и не демонстрировать свои дарования сразу. А кто и демонстрирует, может остаться 
незамеченным или непонятым. Для решения проблемы работы с одаренными детьми 
нужно уметь выявлять одаренность. Будущие педагоги должны знать основные вопросы 
проявления одаренности и особенности работы с одаренными детьми. 

Есть разные мнения об одаренности детей. Одни считают, что одаренных много - «все 
дети являются одаренными», другие настаивают, что одаренные дети - это редкость [1]. 
Одни исследователи считают, что, многие дети могут быть одаренными, нужно только 
создать специальные условия для их обучения. Другие полагают, что одаренность надо 
искать, это уникумы, это ценность и это редкий случай (3 % таких детей). 

Наука утверждает, что одаренность может проявляться в следующих способностях: 
 - общие интеллектуальные способности, среди которых можно выделить академические 

способности (способности к отдельным предметам); 
 - творческие способности, проявляющиеся в умении нестандартно мыслить, выдвигать 

креативные идеи; 
 - лидерские способности - это яркое проявление социальных качеств; 
 - художественные и исполнительские искусства - это проявления дарований в 

определенных областях искусства; 
 - психомоторная одаренность проявляется в успешных занятиях спортом [2]. 
Психологи считают, что проявление одаренности - это результат сложного 

взаимодействия наследственности, социальной среды и деятельности личности, а так же 
большое значение имеет собственная активность ребенка, его желание участвовать в этой 
деятельности.  

Однако очень часто педагоги не видят одаренных учащихся и отрицательно относятся к 
их способностям и достижениям. Как показывают исследования ученых, 
неподготовленные учителя к решению этого вопроса затрудняются выявить одаренных 
детей, считая их обычными, они равнодушны к проблемам таких учеников. Учителя 
бывают отрицательно настроены по отношению к выдающимся детям, такие учителя часто 
используют для одаренных детей тактику количественного увеличения заданий, а не 
качественное их изменение.  

Педагоги, работающие с детьми, должны проходить специальную подготовку. Именно в 
начальных классах происходит закладка базовых способностей учеников, осуществляется 
проявление задатков, которые органично могут перерасти в дарования при активной 
деятельности ребенка под руководством грамотного специалиста. Сколько Пушкиных, 
Ломоносовых, Менделеевых недополучила страна из - за отсутствия рядом грамотного 
наставника. 

 Одаренные дети особенно нуждаются в «своем» учителе. Успешный учитель для них - 
это учитель, глубоко знающий свой предмет, который с любовью вводит их в мир науки. 
Это учитель, который создает теплую, эмоциональную атмосферу в классе, уважает 
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личность, понимает, принимает ее такой, какая она есть, формируя положительную 
самооценку ученика [3]. Учитель одаренных детей должен владеть разнообразным 
спектром образовательных технологий, составлять индивидуальные программы развития, 
использовать различные стратегии обучения, поощрять творчество и работу воображения. 

Учителя, осуществляющие работу с одаренными, должны меньше говорить, меньше 
давать информации в готовом виде, а предлагать ученикам находить ее самостоятельно, 
представляя возможность использовать опорные схемы, сигналы, картинки, знаки. 
Одаренным нужно участвовать в обсуждениях, создавать, творить, доказывать. Учителя 
должны учить учащихся выходить за пределы первоначальных ответов, избегать 
реагировать на каждое высказывание обучающихся, предлагать прибегать «мозговому 
штурму» и совместному взаимодействию друг с другом при решении любых задач. 

В целом практика показывает, что в традиционном школьном обучении на 90 % 
преобладает монолог учителя, знания передаются в готовом виде, учеников приучают к 
репродуктивному воспроизведению материала, не достаточно полно активизируют 
мыслительную деятельность ученика.  

Для того, чтобы будущие учителя развивали свои личностные и профессиональные 
качества, формировали необходимые умения для работы с одаренными учениками можно 
предложить следующие пути:  

 1) изучение и внедрение на практике студентами современных образовательных 
технологий; 

 2) формирование знаний об особенностях разных видов одаренности, процессах 
обучения, развития одаренных детей;  

 3) тренировка умений у студентов вести работу с одаренными через организацию кейс - 
метода на практических занятиях с целью эффективного обучения решению 
педагогических задач и разработки индивидуальных программ;  

 4) организовывать встречи для студентов с педагогами, работающими в школах с 
одаренными детьми; 

 5) проведение тренингов в достижении понимания самих себя и других;  
 6) внедрение гуманно - личностного подхода в процесс взаимодействия с одаренными 

детьми. 
Таким образом, вопросы обучения работе и взаимодействию с одаренными учениками 

должны тщательно изучаться на занятиях в педагогических колледжах и иных учебных 
организаций, осуществляющих подготовку будущих преподавателей, для успешной 
подготовки будущих педагогов к взаимодействию с одаренными детьми. 
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На сегодняшний день важным критерием оценки профессионализма специалиста в 
любой области становится готовность к деловому иноязычному общению, так как от этого 
зависит его конкурентоспособность на рынке труда. В условиях единого информационного 
пространства знание иностранного языка открывает будущему специалисту доступ к 
зарубежным источникам информации, так как более половины мировой научно - 
технической литературы публикуется на иностранном языке. Поэтому владение 
иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подготовки 
современного специалиста.  

Профессионально - ориентированный подход к обучению иностранному языку в системе 
профессионального образования предполагает формирование у будущих специалистов 
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях, формирование и развитие навыков и умений работы с текстом, его 
перевода, реферирования и извлечение полезной информации из оригинальной литературы 
соответствующего профиля [1]. 

Важную роль при обучении иностранному языку играет профессиональное чтение 
текстов, которое дает возможность обучающимся получить дополнительные 
профессиональные знания. Тексты должны носить актуальный, содержательный и 
информативный характер, включать узкоспециализированную терминологию. 
Обучающиеся получают возможность не только ознакомиться с особенностями и 
достижениями изучаемой технической области и сравнить положение дел в России и за 
рубежом, выявить общность и различия не только в обсуждаемых вопросах, но и в 
предлагаемых способах их решения, оценить их с позиций отечественной науки и 
практики, высказать собственное мнение. Все это способствует тому, что содержание 
текстов расширяет профессиональный кругозор будущих специалистов, развивает 
критическое мышление. 

Чтение может быть осложнено незнанием или непониманием языковых явлений, 
поэтому преподавателем проводится работа по адаптации текстов. Работа с текстом 
направлена на развитие умений в различных видах чтения – ознакомительного, поискового, 
выборочного, чтения с полным пониманием прочитанного [2]. Овладев данными видами 
чтения, обучающийся будет способен ориентироваться в англоязычной профессиональной 
информационной среде, осуществлять поиск, выбирать нужную ему профессионально 
значимую информацию на английском языке. В процессе работы обучающиеся овладевают 
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и совершенствуют навыки работы с двуязычными словарями, глоссариями, 
справочниками, базами данных, усваивают профессиональную терминологию [3]. 

Текстовые упражнения на вычленение основной мысли, нахождение ключевых слов 
подводят обучающегося к формированию содержательного высказывания в устной и 
письменной речи. Упражнения по структурированию информации формируют навыки 
самостоятельной научной работы с источниками информации на основе определенных 
правил и критериев. Через них обучающийся приобретает навыки комментирования, 
аргументирования, ведения дискуссии. Таким образом, происходит постепенный переход 
от извлечения необходимой информации из текстов до ее использования в различных 
формах и ситуациях. Например, в устной форме в виде пересказа, диалога, обсуждения или 
в письменном виде в эссе, реферате. 

Такая же работа проводится при развитии умения понимать на слух текстов 
профессиональной направленности. Такие тексты всегда меньше по объему и закончены по 
содержанию, по своей тематике дополняют тексты для чтения. Аудирование побуждает 
студентов использовать языковую и контекстуальную догадку для раскрытия значения 
незнакомых слов, опираться на информацию, предваряющую аудиотекст, узнавать типы 
предложений по интонации, уточнять детали с помощью переспросов, письменно 
фиксировать услышанное. 

Современное обучение предполагает применение разнообразных технологий и активных 
методов обучения (проектные и проблемные методы обучения, ролевые и деловые игры, 
интервью, инсценировки, викторины, виртуальные экскурсии, «мозговой штурм»). Это 
позволяет создавать условия реального общения, при котором формируются и 
совершенствуются навыки диалогической и монологической речи. Обучающиеся учатся 
вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального характера, 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, приобретают умения выступать с 
докладами, сообщениями. Вероятное прогнозирование возможных реальных ситуаций 
общения неизбежно приводит обучающихся к анализу уже имеющихся в их распоряжении 
языковых средств выражения вопроса, представления, обращения, уточнения, просьбы, 
убеждения, оценивания, согласия, несогласия, а в отдельных случаях – к осознанию 
необходимости заучивания речевых стандартов, клише, формул этикета. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа с профессиональными текстами, 
адаптированными под конкретную специальность благодаря использованию 
узкоспециализированной терминологии и тематики, в процессе обучения иностранному 
языку предопределяет конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда и 
эффективное участие в межкультурной коммуникации. Практическое владение 
иностранным языком помогает вести диалог с иноязычными коллегами, успешно 
поддерживать деловые контакты. Иноязычная профессиональная компетентность 
позволяет пользоваться иностранным языком в качестве дополнительного средства 
повышения квалификации, формирования профессиональной мобильности. 
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Соревновательная и учебно - тренировочная работоспособность шахматистов 
определяется тремя группами факторов: 1) физиологического характера: состояние 
здоровья, половая принадлежность, общая нагрузка, питание, сон, организация отдыха и 
др.; 2) физического характера: воздействующие на организм через органы чувств: степень и 
характер освещения рабочего места, температура воздуха, шум, вибрация и др.; 3) 
психического характера: самочувствие, настроение, мотивация и т.д. На работоспособность 
в любой момент трудового процесса влияет не только каждый из них, но и различные их 
сочетания. 

С целью определения изменений умственной работоспособности после физических 
нагрузок используется комплексная методика по К.К. Платонову. 

 
 Таблица 1 

Изменение умственной работоспособности после физических нагрузок 
продолжительностью 90 минут 

 
Интенсивност

ь 
нагрузки 

 
ЧСС 

уд / мин 

Уровень работоспособность (в % ) 
исход. через 

2 часа 
через 
4 часа 

через 
6 часов 

через  
8 часов 

через 
10 час. 

Небольшая 110 - 130 100 118 107 102 103 120 
Средняя 130 - 150 100 108 115 139 128 120 
Высокая 160 и 

выше 
100 103 97 92 86 89 
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К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности шахматистов 
относятся физические упражнения. Они приводят в действие естественные резервы 
человека, создавая и поддерживая основу высокой работоспособности, возможность к 
длительному напряжению наиболее сложных функций нервной системы [2, с. 188].  

Игра в шахматы сопровождается процессами утомления и восстановления. Утомление 
является специфическим раздражителем восстановительных процессов. С 
физиологической точки зрения особенностью восстановления является то, что внешняя 
деятельность человека уже прекращена внутренняя деятельность организма по 
компенсации рабочих затрат еще продолжается. Восстановительные процессы протекают 
непосредственно при выполнении работы. Например, активизируются окислительные 
реакции, обеспечивающие ресинтез богатых энергией химических веществ. После 
окончания работы интенсивность восстановления значительно возрастает, благодаря чему 
работоспособность достигает не только до рабочего уровня, но в течение некоторого 
времени даже превосходит его (феномен сверхвосстановления). Чем интенсивнее 
развивается утомление (но не переходит в переутомление), тем более интенсивными 
становятся процессы восстановления [1, с. 102]. 

Чередование работы и отдыха является важным условием плодотворной 
интеллектуальной деятельности. Задача отдыха - восстановить оптимальное соотношение 
основных нервных процессов: возбуждения и торможения. Пассивный отдых незаменим 
для ночного сна, когда не только ликвидируется накопившееся за день утомление, но и 
происходит "текущий ремонт" интенсивно работавших органов и тканей. Отдыхом может 
быть не только прекращение на время целенаправленной деятельности, но и чередование 
занятий, например, переход от чтения специальных книг к поэзии или от вычислительных 
операций к чертежным работам. 

Особая роль здесь принадлежит мышечной деятельности, в процессе которой в работу 
вовлекаются нервные центры, отличные от тех, которые задействованы при различных 
формах интеллектуальной деятельности. Переключение с умственной работы на 
физическую позволяют, во - первых, сохранять и улучшать деятельность организма в 
целом, во - вторых, совершенствовать координационные механизмы в его 
функционировании. Для рациональной организации умственного труда большое значение 
имеет выделение и использование перерывов (пауз) для отдыха. Значение пауз не 
ограничивается только уменьшением накопившегося утомления. В таком случае было бы 
безразлично, когда и сколько времени отдыхать [3, с. 185]. 

Во время отдыха происходит изменение взаимодействия между процессами 
возбуждения и торможения с преобладанием последнего, которое является важным 
условием восстановления рабочих потенциалов в нервных клетках, где во время работы 
происходила усиленная физиологическая деятельность. Углубление торможения в клетках 
мозга достигается при выполнении мышечной работы в виде физических упражнений во 
время пауз (физкультпауз) оказывает вдвое больший эффект на восстановление умственной 
работоспособности, чем пассивный отдых вдвое большей продолжительности.  
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Современные социально - экономические изменения российского общества 

разнообразны, часто они носят негативный характер и приводят к снижению уровня жизни 
людей, экономической нестабильности, безработице, росту преступности, увеличению 
количества зависимых, усложнению процессов социальной адаптации и др. В результате 
отмечается девальвация идеологических и нравственных ориентиров. Стрессы неотступно 
сопровождают человека как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Данная ситуация приводит к возрастанию требований, предъявляемых к 
профессиональным и личностным качествам сотрудников полиции, чья деятельность 
непосредственно реализуется в системе отношений «человек - человек». Реформа системы 
МВД России обнаружила как узковедомственные трудности в ее функционировании и 
управлении, так и проблемы в развитии общества, обусловленные человеческим фактором. 
Одна из них неоднозначность в толковании и сложность в применении отледьных уголовно 
- правовых норм [5, с. 14]. 

Сотрудники полиции живут и действуют в той же социальной среде, что и контингент, с 
которым им приходится работать. Лица, нарушающие нормы права, оказывают на 
сотрудников полиции постоянное влияние, что приводит к профессиональным личностным 
деформациям. Сотрудник ОВД живет в постоянной подозрительности, переживая 
ощущение враждебности окружающего мира, опасности [4]. К тому же деятельность 
сотрудника ОВД выполняется в экстремальных условиях, он вынужден решать 
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ненормированный объем задач. Неоднозначны и часто эмоционально напряжены 
содержание и организация профессиональной деятельности, критерии оценки результатов 
и условий деятельности и общения сотрудников ОВД. 

Не каждый сотрудник может своевременно адаптироваться к постоянно растущим и 
меняющимся требованиям, эффективно осуществлять свою профессиональную 
деятельность и социальную роль в сложных конфликтных ситуациях общения. Отсюда 
возрастает вероятность возникновения и развития у сотрудников полиции 
неблагоприятных эмоциональных состояний. Одним из наиболее выраженных состояний, 
устойчивых и прогрессирующих со временем, но часто протекающих незаметно для самой 
личности специалиста, является профессиональное выгорание. 

Профессиональное выгорание определяется как синдром, возникающий и 
развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально - 
энергических и личностных ресурсов специалиста [2]. 

В литературе существуют разночтения в формулировке и понимании самого термина. В 
отечественных исследованиях использовались разные варианты перевода термина 
«burnout»: «эмоциональное сгорание» (Т.С. Яценко, 1989; Т.В. Форманюк, 1994), 
«эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко, 1996) и «эмоциональное перегорание» (В.Д. Вид, 
Е.И. Лозинская, 1998). Употребляются также термины «психическое выгорание» (Н.Е. 
Водопьянова, 2000) и «профессиональное выгорание» (Т.И. Рогинская, 2002). 
Эмоциональное выгорание внесено в Международную классификацию болезней десятого 
пересмотра под кодом Z73.0 как состояние переутомления. Большинство исследователей 
рассматривают профессиональное выгорание как механизм психологической защиты, 
проявляющийся в виде полного или частичного исключения человеком эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия [1, с. 5].  

Профессиональное выгорание проявляется в виде изнеможения человека, он ощущает 
собственную бесполезность, негативно воспринимает себя в профессии, отрицательно 
относится к результатам своей работы. Н.Е. Водопьянова отмечает, что выгорание – это 
личностная деформация, происходящей под влиянием профессиональных стрессов [2, с. 
58], особенно часто возникает у специалистов социальной сферы (врачи, полицейские, 
педагоги, воспитатели, психологи и т.п.). 

Компонентами синдрома профессионального выгорания, по мнению К. Маслач, 
являются чувство эмоционального истощения, изнеможения; дегуманизация, 
деперсонализация; негативное самовосприятие себя как профессионала. Б. Пельман и Е. 
Хартман выделяли три составляющих синдрома: эмоциональное и(или) физическое 
истощение, деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность [3]. 

Профессиональное выгорание приводит к тому, что человек достигает предела 
возможности самосохранения своего «Я», не может противостоять истощению. 
Внутренний психологический опыт (чувства, установки, мотивы, ожидания) и 
индивидуальный опыт (дистрессы, дискомфорт, дисфункции) специалиста перестают 
помогать ему справляться с негативными последствиями профессионального выгорания, а 
часто и усугубляют их [2]. 

Профессиональное выгорание сотрудника ОВД имеет как социальные, так и сугубо 
профессиональные причины. По мнению А.В. Буданова, профессиональная деформация 
начинается с того, что сотрудник ОВД «утрачивает истинное представление о 



59

нравственном смысле своей профессии» [5, с. 16]. В.Е. Орел указывает, что синдром 
профессионального выгорания возникает как интегративная реакция на дезадаптацию 
человека в профессиональной среде. Профессиональное выгорание приводит к изменению 
отношения специалиста к предмету профессиональной деятельности, ее содержанию и 
форме, к самому себе (изменения мотивации, принятия «Я», смысла жизни, оценки 
нравственной составляющей профессиональной роли, стремления к самореализации в 
профессии) [3]. 

Таким образом, опасность профессионального выгорания сотрудника ОВД в том, что 
оно серьезно влияет на эффективность профессиональной деятельности и на личностные 
качества специалиста. Симптомы профессионального выгорания негативно влияют на 
мотивацию поведения сотрудников ОВД, изменяют механизмы регуляции поведения и 
деятельности, влекут изменения отношения к объекту деятельности. Также опасность 
профессионального выгорания заключается в том, что оно распространяется в 
профессиональном коллективе в целом, и выступает угрозой правовому порядку в 
современном российском обществе [5].  

Все вышесказанное указывает на актуальность исследования синдрома 
профессионального выгорания сотрудников ОВД, а также на необходимость разработки 
программ по его предупреждению и коррекции. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВКЕ 
БАРЬЕРИСТОВ 13 - 15 ЛЕТ КАК УСЛОВИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ УЧЕБНО - 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Актуальность. Повышение эффективности физического воспитания юных барьеристов 
находится в центре внимания специалистов [1; 3; 4; 5]. 
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Желание сделать многое за минимальный промежуток времени на деле приводит к 
низкому качеству учебно - тренировочного процесса [6]. В связи с данным обстоятельством 
в последнее время широкое применение нашли специальные формы упражнений при 
комплексном содержании занятий [2]. Основная из них – так называемая, круговая 
тренировка, основоположниками которой считаются Г. Адамсон и Р. Морган. Этот метод 
позволяет юным спортсменам самостоятельно приобретать знания, формировать 
физические качества. Исходя из этих позиций, применение метода круговой тренировки в 
подготовке барьеристов 13 - 15 лет – актуальная задача. 

Материал и методы исследования. Для проведения опытно - экспериментальной 
работы из числа воспитанников отделения барьерного бега СДЮСШОР №1 им. Е. 
Елесиной (г. Челябинск), было сформировано две группы: экспериментальная (ЭГ) и 
контрольная (КГ), по 10 человек в каждой с гендерно - равным соотношением. 
Исследование длилось в течение 12 учебно - тренировочных занятий. Экспериментальная 
группа выполняла тренировочную работу с применением комплексов круговой 
тренировки, а контрольная группа занималась по типовой программе. Результаты 
тестирования были внесены в специальные протоколы и подвергнуты математико - 
статистической обработке. 

Результаты исследования. Одним из критериев рациональности урока по физической 
культуре является оптимально - высокий уровень моторной плотности. В этой связи, в ходе 
нашей опытно - экспериментальной работы мы, при помощи хронометрирования, 
определяли моторную плотность каждого занятия (Рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Динамика уровня моторной плотности учебно - тренировочных занятий  

в опытных группах в ходе исследования 
 

Как видно из рисунка 1, уровень моторной плотности учебно - тренировочных занятий в 
экспериментальной группе повышался от занятия к занятию с 70,1 % на первом уроке до 79 
% на заключительном (р≤0,05). В контрольной же группе увеличение моторной плотности 
чередовалось со снижением. Так, на третьем занятии моторная плотность снизилась на 11 
% (р≤0,05), и в целом ее уровень на протяжении всей опытно - экспериментальной работы 
был ниже, чем в экспериментальной группе, где применялись, комплексы специальных 
упражнений, проводимых в основной части учебно - тренировочного занятия, методом 
круговой тренировки. 

Выводы. Высокая моторная плотность учебно - тренировочных занятий в 
экспериментальной группе достигалась благодаря образному показу, организации 
воспитанников, индивидуальному подходу к каждому юному спортсмену, владению 
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группой, выбору места и манеры общения, а также владению командным голосом и 
терминологией. На учебно - тренировочных занятий в подготовке барьеристов 13–15 лет 
экспериментальной группы использовался метод круговой тренировки, с озвучиванием 
станций и корректными методическими указаниями. Всё это говорит о том, что учебно - 
тренировочные занятия с юными барьеристами, которые занимались по комплексам 
специальных упражнений, проводимых в основной части урока, методом круговой 
тренировки, были проведены рационально. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белоусова, Н.А. Факторы, влияющие на физическую подготовленность детей / Н.А. 
Белоусова // Теор. и практ. физической культуры. – 2007. – № 10. – С. 68 

2. Лазаренко, В.В. Роль цитокинов в адаптационных процессах организма студентов к 
психоэмоциональному стрессу / В.В. Лазаренко, Я.В. Латюшин, В.И. Павлова, Н.В. 
Мамылина, Ю.Г. Камскова. – Троицк: изд - во ИП Кузнецова Н.Н. – 2010. – 226 с. 

3. Семченко, А.А. Биоимпедансные оценки регионов тела у высококвалифицированных 
барьеристов в процессе спортивной подготовки и соревновательной деятельности / А.А. 
Семченко, А.В. Ненашева // "Алдамжаровские чтения – 2016" Материалы Междунар. науч. 
- практ. конф. – Костанай: КСТУ им. ак. З. Алдамжар, 2016. – С. 245–247. 

4 Семченко, А.А. Адаптация сердечно - сосудистой системы спортсменов младшего 
подросткового возраста к нагрузкам современной легкой атлетики / А.А. Семченко // 
Фундаментальная и прикладная наука: сборник научных статей по итогам научно - 
исследовательской работы за 2012 / 2013 уч.г. – Челябинск : Изд - во Челяб. гос. пед. ун - та, 
2014. – С. 32–38. 

5 Семченко, А.А. Методологические предпосылки изучения особенностей проявления 
скоростно - силовых возможностей мышечного аппарата спортсменов / А.А. Семченко // 
Научный поиск: материалы седьмой научной конференции аспирантов и докторантов. 
Естественные науки. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – С. 70–73. 

6 Ферментемия как показатель повреждения организма при длительном эмоциональном 
стрессе и гипокинезии / Н.В. Мамылина, Н.А. Белоусова // Вестник ЧГПУ. – 2003. – № 5. – 
С.120–124. 

© С.А. Бобин, 2016 
 
 
 
УДК 796.015.686 

С.А. Бобин, научный сотрудник 
Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет 

И.Р. Аминев, младший научный сотрудник 
Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет 

Г. Челябинск, Российская Федерация 
 

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СЕРДЦА У 
ПОДРОСТКОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ НА ЭТАПЕ 

УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В БАРЬЕРНОМ БЕГЕ 
 

Актуальность. Под влиянием спортивной тренировки увеличиваются функциональные 
возможности спортсменов, растут показатели аэробной производительности организма, 
повышается эффективность функционирования системы сердца [4, с. 70]. 
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Понимание физиологических механизмов адаптации юных спортсменов к выполняемым 
нагрузкам на основе исследования реактивности такой ведущей системы как система 
сердца, основывается на понимании нейрогуморальных механизмов изменений 
реактивности в годичном цикле подготовки [2, с.246]. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе СДЮСШОР 
№1 им. Е. Елесиной (г. Челябинск). В ходе исследования на разных этапах эксперимента 
приняли участие юноши и девушки 16–17 лет, занимающиеся барьерным бегом, в 
количестве 10 человек, которые имели приблизительно одинаковый уровень спортивной 
подготовки до эксперимента; и группа учащихся того же возраста, МАОУ СОШ № 147 (г. 
Челябинск), не занимающиеся спортом (10 человек). По данным медицинских наблюдений 
все обследуемые были признаны практически здоровыми, т.е. не страдали хроническими 
заболеваниями, а на момент исследования в течение ближайших двух месяцев не имели 
острых респираторных и других заболеваний. Исследуемые группы, в начале и в конце 
подготовительного периода, мы протестировали методикой немецкого нейрофизиолога И. 
Кердо (1966), основанной на расчете индекса оценки вегетативного тонуса, вычисляемого 
из данных кровообращения [5, с. 260]. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке 1, изображена динамика изменения индекса 
Кердо, который показывает состояние вегетативного управления системы сердца в группах 
испытуемых в процессе исследования. 

 

 
Рис.1. Динамика изменения индекса Кердо в группах испытуемых 

в процессе исследования 
 

В контрольной группе отмечалось повышение показателей индекса Кердо (ИК) на 11 % 
(р≤0,05), в тоже время, в экспериментальной группе наблюдалось уменьшение показателя 
ИК на 22,5 % (р≤0,05) к концу исследования. Таким образом, в обеих группах преобладает 
умеренное симпатикотоническое влияние, однако в экспериментальной группе существует 
тенденция к снижению этого влияния, а в контрольной группе, напротив, отмечается 
тенденция к увеличению. Преобладание активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы в покое ассоциируется с напряжением систем регуляции и определяет 
неэкономичный уровень функционирования системы сердца [16; 29]. 

Выводы. Сердечно - сосудистая система, участвуя в доставке кислорода и питательных 
веществ к работающим тканям, претерпевает при адаптивных перестройках значительные 
изменения [3, с. 32]. Сущностью всех физиологических изменений при совершенствовании 
адаптации, (т.е. при переходе от срочной к долговременной адаптации) является 
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экономизация функций в состоянии покоя и оптимизация их при физической нагрузке [1, с. 
112]. Экономизация функций сердца в нашем случае выражается уменьшением 
показателей ИК у подростков при совершенствовании адаптации к физическим нагрузкам 
на этапе углубленной специализации в барьерном беге.  
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Восстановление сниженных и нарушенных функций у инвалидов с последствиями ДЦП 

– трудоемкий и длительный процесс, поэтому одной из важнейших задач при данной 
патологии является повышение эффективности и доступности реабилитационных 
мероприятий. В настоящее время для реабилитации больных ДЦП активно 
совершенствуются классические методы физической реабилитации ЛФК с привлечением 
результатов диагностики: электроэнцефалографии (ЭЭГ), компьютерной томографии (КТ) 
и магнитно - резонансной томографии (МРТ); предложены новые методы реабилитации: 
кинезотерапия, гидротерапия, иппотерапия, пулевая стрельба и др. Несмотря на их 
достоинства, они мало доступны для большинства больных, т.к. требуют существенных 
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материально - технических затрат, дефицитных специалистов, имеют возрастные 
ограничения и создают малый социальный контакт на занятиях. 

Шахматы, как средство реабилитации лишены этих недостатков, они общедоступны. 
Жизнь подтвердила пророческие слова Сухомлинского “Игра в шахматы дисциплинирует 
мышление, воспитывает сосредоточенность. Без шахмат нельзя представить полноценного 
воспитания умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь 
начальной школы, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует 
специальных форм и методов работы» [3, с. 47]. 

Шахматная деятельность школьников влияет на формирование произвольных 
психических процессов, в игре у них развиваются произвольное внимание и произвольная 
память. В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. Игра в 
шахматы организует чувства ребенка, его нравственные качества и поведение. Говоря об 
организации шахматной деятельности в школе, подразумевается, эффективно построенный 
процесс обучения шахматным азам в формах, доступных для детей каждой возрастной 
группы. 

Экспериментаторы отмечают влияние шахмат на развитие внешней и внутренней речи, 
комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной активности, познавательных 
потребностей, устойчивости при неудачах, критичности, способности к самооценке и 
самоанализу, самообразованию, самостоятельности мышления, проявлению эстетического 
вкуса. Наблюдения ученых и практиков богаты и точны. Они основаны на хорошем знании 
ученика, предмета, на сравнении и анализе [2, с. 14]. 

 Конкретные количественные результаты по оценке оперативной памяти спортсменов 
шахматистов были получены в работе А. Барташникова; по активизации познавательной 
деятельности В. Князевой, которая на основе анкетирования более 700 школьников 1 - 11 
классов установила: результаты самооценки умений, связанных с обучением древней игре, 
свидетельствуют о том, что осознание полезности шахмат характерно для всех учащихся и 
отмечается по мере продвижения от класса к классу и продолжительности изучения игры. 
Таким образом, чем старше ученик и чем дольше он изучает шахматы, тем меньше 
сомнений в понимании важности новых уроков и тем выше стремление к совершенству. 
Результаты этого анкетирования согласуются с данными исследования интереса к 
шахматам. Осмысление значения уроков шахмат как средства расширения границ 
собственного познания выступает в качестве мотивации, что было подтверждено 
последующими экспериментами. 

Осознание полезности шахмат у учащихся начинается рано: оно характерно уже для 
первоклассников и имеет тенденцию к абсолютному росту по мере продвижения по 
возрастной лестнице и освоения содержания игры. Влияние на успешность в учебе 
исследовали В. Князева, влияние на работоспособность и внимание А. Горшков, М. 
Виленский, Характерной особенностью школьных шахмат является то, что при обучении 
игре воспитание не выпадает из педагогического поля, какими бы ни были его содержание, 
технология или организационные формы. 

Б. Гершунский подчеркивает, что шахматы несут ярко выраженную педагогическую 
функцию, развивают логическое мышление и творческую жилку. По его мнению, 
использование их в школьной программе необходимо всячески поощрять [1, с. 28]. 
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Академик С.Д. Неверкович подчеркивает, что «шахматы - средство разностороннего 
развития индивида. 

Шахматы – это универсальная дисциплина игрового характера, разнообразно и 
многоаспектно направленная на воспитание общей культуры, в том числе логического и 
творческого мышления, и способная эффективно восполнить отсутствие логики в обучении 
[4, с. 28]. Находясь на периферии сознания, активизируя старые и побуждая новые связи, 
она формирует в головном мозге зоны ожидания, провоцирует воспитательную готовность 
- содействует воспитуемости, обучаемости, развитию, саморазвитию и самоактуализации». 
В настоящее время существует множество учебников и методических пособий по 
обучению игре в шахматы для людей разных возрастов и уровней шахматной подготовки. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 

Процессом информатизации сегодня охвачены практически все сферы человеческой 
деятельности, в том числе сфера образования сотрудников правоохранительных органов.  

Профессиональное обучение в системе дополнительного профессионального 
образования МВД России осуществляется с целью обновления теоретических знаний и 
практических умений, навыков сотрудников органов внутренних дел в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
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решения профессиональных задач в обычных и экстремальных ситуациях [5]. Организация 
содержательной части учебного процесса, форм и методов обучения, которые бы смогли 
обеспечить действенное обновление и рост профессионального потенциала личного 
состава ОВД, в соответствии с современными требованиями [2, 6], планируется с учетом 
имеющегося положительного и передового опыта для выполняемых оперативно - 
служебных задач, имеет выраженную практическую направленность, предусматривает 
закрепление слушателями полученных знаний непосредственно в ходе образовательного 
процесса в конкретной типовой ситуации. Неотъемлемой составляющей современной 
модели обучения является использование информационных технологий в процессе 
обучения, которое предусматривает: информационное сопровождение учебного процесса, 
применение современных информационных web - технологий, возможностей 
компьютерных сетей и мультимедийных систем. Информационно - образовательные 
средства обучения активно используются в учебном процессе для динамичного 
представления учебно - методической информации с применением мультимедиа - и web - 
технологий; удаленного доступа к информационным ресурсам; компьютерной поддержки 
большинства дисциплин учебного процесса; проведения входного / выходного контролей 
на основе использования систем автоматизированного тестирования. Важной 
составляющей в организации информационно - образовательных средств обучения 
является разработка электронных учебно - методических комплексов, ориентированных на 
взаимодействие с обучаемым и обеспечивающих динамичное представление учебно - 
методической информации с применением мультимедиа - и web - технологий. Данные 
электронные комплексы включают учебный материал по определенной учебной 
дисциплине как описательного, так и иллюстративного характера, в виде мультимедиа - 
презентаций, учебных видеофильмов и активно используются как преподавателями для 
информационного сопровождения учебного процесса, так и в дальнейшем слушателями 
для эффективной организации самостоятельной подготовки и использования в служебной 
деятельности. Следует отметить важную роль Системы дистанционных образовательных 
технологий, функционирующую на базе ЕИТКС ОВД и обеспечивающую возможность 
получения образования сотрудниками ОВД без отрыва от служебно - боевой деятельности.  

Таким образом, использование информационно - образовательных средств обучения 
играет важную роль при организации профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел для повышения, способствует повышению качества профессиональной 
переподготовки обучаемых, более эффективному усвоению и закреплению учебного 
материала, предоставляет возможность слушателям для самообучения и самоконтроля, 
способствует приобретению необходимой компьютерной и информационной грамотности. 
Владение сотрудников ОВД знаниями и навыками в сфере высоких технологий требую 
реалии нашего времени, когда количество преступлений, в том числе и террористического 
характера, совершенных в глобальном информационном пространстве растет с каждым 
годом, что является темой исследований многих авторов [1, 3, 4,7]. 
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Теория нестандартного математического анализа основана на расширении множества 
действительных чисел до большего множества, в котором содержатся бесконечно большие 
и бесконечно малые числа, такие, как их понимали Г.В. Лейбниц и его последователи. 
Посредством введения в анализ бесконечно больших и бесконечно малых постоянных 
величин возникает новый путь изучения математического анализа, который отличается от 
традиционного подхода и совершенно не зависит от него. Стоит отметить, что изучение 
нестандартного математического анализа имеет некоторые преимущества в сравнении с 
классическим анализом. Так, аналоги имеющихся в нем основных понятий, теорем и их 
доказательств, рассматриваемые с позиций нестандартного анализа, выигрывают в 
наглядности, краткости и интуитивной ясности своего содержания. «В ряде ситуаций сама 
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постановка задач выглядит намного более естественно именно на нестандартном языке» [1, 
с. 5]. Такое значение нестандартного анализа обуславливает то, что на дополнительных 
занятиях старшеклассников по математике может найти место ознакомление с идеями, 
реализуемыми нестандартным анализом, и основными понятиями нестандартной теории. 

Изучение основ теории нестандартного математического анализа на дополнительных 
занятиях по математике дает возможность старшеклассникам проникнуться идеей о 
бесконечных и конечных числах, познакомиться с начальными понятиями 
математического анализа в рамках нестандартной теории с целью более глубокого 
понимания их сути. Кроме того, привлечение исторической литературы с рассуждениями 
классиков математического анализа в содержание рассматриваемых занятий является 
необходимым и полезным, поскольку при изучении старшеклассниками линии 
предельного перехода вопросы, связанные с историей математического анализа, не 
рассматриваются. К тому же, само изучение происходит не в полном соответствии с 
исторической моделью развития математического анализа. Более того, на дополнительных 
занятиях старшеклассники смогут овладеть методами нестандартного анализа при решении 
задач классического анализа.  

Предполагается, что содержание рассматриваемых дополнительных занятий будет 
охватывать те разделы математического анализа, которые входят в программу изучения в 
школьном курсе. Выполнение данного условия необходимо, чтобы учащиеся могли 
сравнивать понятия, изучаемые на нестандартном языке, с соответствующими аналогами 
на стандартном языке и впоследствии их четко различали. Основные понятия, которые 
будут изучаться на рассматриваемых занятиях, следующие: предел последовательности, 
предел функции, производная. Кроме того, в зависимости от периода изучения школьного 
курса математики и подготовленности учащихся имеется возможность ознакомления их с 
нестандартным определением определенного интеграла и соответствующей 
геометрической интерпретацией.  

Выделим блоки дополнительных занятий, образующих обсуждаемый курс по 
нестандартному анализу. Первый блок составляют вводные занятия; второй – занятия, 
посвященные понятию предела последовательности; третий – занятия, связанные с 
изучением предела функции; четвертый – занятия, направленные на введение и вычисление 
производной. 

При проведении занятий первого блока рекомендуется ознакомить учащихся с историей 
зарождения математического анализа. Следует выделить имена известных ученых – 
математиков, способствовавших развитию математического анализа. Кроме того, следует 
отметить, что понятие производной функции исторически появилось намного раньше 
понятия предела функции. Имеет смысл рассмотреть пример вычисления производной 
функции в рассуждениях классиков математического анализа и сравнить его с тем 
способом, что изучается в школе. Необычное вычисление производной функции 
способствует мотивации учащихся на дальнейшее изучение нестандартной теории. Кроме 
того, следует обратить особое внимание на нестандартные элементы – бесконечно малые, 
которыми пользовались классики математического анализа. Для их первичного восприятия 
и интуитивного понимания учащимися полезно рассмотреть высказывания Г.В. Лейбница о 
бесконечно малых и бесконечно больших величинах и дать возможность школьникам 
выступить с небольшими сообщениями, подготовленными ими заранее по биографии 
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известных ученых. Далее учащиеся смогут «погрузиться» в теорию нестандартного 
анализа. Для этого имеет смысл рассказать о «реабилитации» бесконечно малых в 1960 
году и их формализации; привести строгие определения бесконечно малых и рассмотреть 
расширение множества действительных чисел. Целью занятий первого блока является 
изучение исторической картины развития математического анализа и формирование 
представлений о стандартных и нестандартных числах. 

Целью занятий второго и третьего блоков является изучение нестандартного 
определения предела последовательности, определения предела функции в точке и 
формирование устойчивых навыков вычисления пределов последовательностей и пределов 
функций в точке нестандартными методами анализа. При разработке содержания занятий 
этих блоков следует обратить внимание учащихся на возможность методами 
нестандартного анализа вычислять односторонние пределы. Поэтому имеет смысл 
повторить стандартные определения понятий предела функции в точке справа и слева. В 
качестве примера укажем на возможность по - новому находить пределы. Например, для 

нахождения предела 
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По сути, заменим переменную n, которая стремится к бесконечности, 
гипердействительным бесконечно большим числом i. Тогда общий член 
последовательности превратится в гипердействительное число. Учитывая то, что a является 
стандартной частью конечного гипердействительного числа a  (т.е.   aast  ), 
приведем данное число к виду a , где ε – бесконечно малое, и получим, что стандартное 
число a есть искомый предел.  

Целью занятий четвертой группы является усвоение нестандартного определения 
производной функции и формирование навыков вычисления производной функции по 
нестандартному определению. Особенностью изучения нестандартного понятия 
производной функции является возможность анализировать большое количество 
рассуждений классиков математики и, сделав соответствующие замечания, приводить их к 
виду, удовлетворяющему современным критериям строгости. Данная учебная деятельность 
является весьма полезной как для развития логического мышления учащихся, пополнения 
знаний учащихся по истории математического анализа, так и для усвоения базовых 
понятий нестандартного математического анализа.  

В заключение к вышеприведенным рекомендациям добавим следующее. Как показала 
первичная апробация соответствующего приведенному описанию курса, на практике 
оказалось эффективным не только привлечение рассуждений классиков математического 
анализа, относящихся к тому или иному понятию, но и сравнение стандартных и 
нестандартных определений изучаемых понятий, а также соответствующих им 
вычислительных методов. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АГРЕССИИ У 

ПОДРОСТКОВ 
 

Подростковый возраст – достаточно сложный период развития человека. Данный период 
характеризуется относительной кратковременностью, тем не менее, он во многом 
оказывает влияние на дальнейшую жизнь человека, так как именно в этом возрасте, 
главным образом, формируется характер и сама личность. Ребенок среднего школьного 
возраста становится особенно чувствительным к негативным воздействиям среды [2, с. 25]. 

Подросток переживает переориентацию ценностей, у него начинают появляться новые 
потребности и возможности, в результате чего, ребенок стремиться занять новую 
социальную позицию. Наряду с этим, для ребенка среднего школьного возраста огромное 
значение имеет социальное признание, одобрение, как взрослых, так и ровесников, что 
позволяет обеспечить подростку осознание чувства собственной значимости. 

Подросток растет в семье, которая оказывает большое влияние и зачастую является 
главным фактором социализации. Именно семья зачастую становится главным источником 
примеров конструктивного, либо деструктивного поведения для детей. На возникновение 
агрессивного поведения у ребенка среднего школьного возраста оказывает влияние стиль 
семейного руководства, а также характер взаимоотношений между членами семьи. Дети, 
живущие в семье, где наблюдается разлад, и родители не проявляют к ним должного 
внимания, гораздо более склонны к проявлению агрессивного поведения. 

Помимо семьи, в становлении у подростков агрессивного поведения участвуют и многие 
другие факторы, в числе которых сверстники и школа. Из общения с агрессивными 
ровесниками подростки приобретают сведения об агрессии. Они начинают вести себя 
агрессивно по отношению к окружающим, повторяя поведение других детей. 

Кроме этого большую роль играют различные СМИ, в частности, телевидение, интернет 
и др., которые демонстрируют многочисленные сцены насилия способные оставить 
тяжелый след на психологическом здоровье подростка, что способствует проявлению 
агрессивного поведения[1, с, 342] 

Существует несколько причин проявлений подростковой агрессивности, среди которых 
необходимо отметить стремление подростка привлечь к себе внимание ровесников, быть 
главным, защита и месть, а также желание подчеркнуть свое превосходство, при этом 
ущемляя достоинство другого. 

Агрессивность может стать предпосылкой становления разнообразных форм поведения 
– как конструктивных, социально позитивных, так и деструктивных, придающих действиям 
асоциальную и антисоциальную направленность, т.е. противоречащих правовым нормам, 
принятым в обществе и нравственным общественным нормам. 
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Агрессия, проявляющаяся подростками, затрагивая все общество в целом, является 
довольно актуальной проблемой и в настоящее время, вызывает тревогу, как у родителей, 
педагогов, так и психологов. 

Однако необходимо отметить, что в обыденном сознании и в научной литературе 
явление агрессии имеет достаточно противоречивое толкование, которое препятствует его 
осознанию и возможности влияния на агрессивность. 

Отмечается рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, что является 
тревожным симптомом для современного общества. В последнее время агрессивность и 
жестокость начали проявляться в крайних формах. Сейчас нередко в подростковой среде 
можно наблюдать задиристость, драчливость, озлобленность, сквернословия, 
необоснованную жестокость при общении друг с другом, в школе, на улице и в 
общественных местах [3, с. 413]. 

Агрессивное поведение подростка зачастую является источником страданий, как 
родителей, так и сверстников, которые становятся жертвой их агрессии. Очевидным 
является тот факт, что агрессивное поведение детей подросткового возраста – важнейшая 
проблема современной психологии. Возрастает в геометрической прогрессии количество 
подростков с отклоняющимся поведением, характеризующимся асоциальными 
действиями, такими, как алкоголизм, наркомания, хулиганство и т.д. Увеличивается число 
проявлений подростковой агрессии, что вызывает тревогу и озабоченность у всего 
общества. 

Подростковая преступность насчитывает большое число насильственных преступлений, 
которые совершаются молодыми людьми с особой жестокостью. «Насилие в сфере 
преступного поведения подростков характеризуется, с одной стороны жестокостью, 
агрессивностью, с другой, – усиливающейся виктимностью. Удельный вес насильственной 
подростковой преступности в структуре преступности несовершеннолетних в последние 
годы составляет от 23 до 27 % . С учетом латентности и особенно увеличения количества 
несовершеннолетних, прибегающих к насилию при совершении корыстных посягательств, 
фактические показатели криминального насилия, реализуемого несовершеннолетними 
значительно выше»[4, с.3]. 

Таким образом, возникновение и становление агрессивного поведения – процесс 
достаточно сложный и имеет ряд причин. Исходя из мнения многих ученых о том, что 
поведение в детстве способно предсказывать поведение во взрослом возрасте, можно 
предположить, что подросток, который проявляет агрессию по отношению к окружающим, 
в зрелые годы по всей вероятности будет также обладать агрессивным поведением. 
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Познавательный интерес характеризуется избирательной направленностью психических 

процессов на объекты и явления окружающего мира, он является потребностью, которая 
детерминирует стремление личности заниматься той областью знаний, которая приносит 
удовольствие [3]. 

Степень развития познавательного интереса дошкольника зависит от близости 
содержания исследуемой проблемы ребенку и его опыта (социального и познавательного).  

Необходимость формирования познавательного интереса дошкольников обусловлена 
рядом причин объективного характера. Во - первых, дошкольный возраст обладает 
повышенными возможностями по силе остроты восприятия нового явления, во - вторых, 
дошкольный возраст характеризуется яркостью воображения, которая стимулирует 
развитие данного интереса, в - третьих, по мере знакомства дошкольника с окружающим 
миром и увеличением объема новой информации у него возникает необходимость 
переосмысления полученных знаний. 

Кроме того, следующие психологические особенности детей дошкольного возраста 
также детерминируют развитие их познавательного интереса. В данном возрасте у 
дошкольников изменяется характер активности в поиске необходимой информации, 
которая выражается в движении от непосредственного реагирования на новизну объектов к 
настойчивому стремлению познания нового. В дошкольном возрасте происходит переход 
от чувственного познания мира к теоретическому, который реализуется в форме вопросов, 
являющихся продуктом интеллектуальной деятельности дошкольников. В этом возрасте 
расширяется диапазон интересующих ребенка вопросов. Кроме того, процесс познания 
концентрируется не на внешних свойствах и назначениях предметов, а на сущности 
явлений, связей, отношений. Сам же познавательный интерес характеризуется повышением 
устойчивости, то есть дошкольник переходит от ситуативного к устойчивому поиску 
необходимой информации [1]. 
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В силу вышеизложенного мы полагаем, что приоритетными направлениями 
деятельности воспитателей и родителей дошкольников в плане формирования у последних 
познавательного интереса могут быть следующие: 
 развитие интересов в рамках всех занятий;  
 использование методов и приемов, направленных не на передачу знаний ребенку, 

а на активизацию процессов усвоения знаний; 
 реализация детских проектов по привлекательной для детей теме; 
 использование методов, обеспечивающих у дошкольников повышение 

осознанности в познании, например, обсуждение проблемы: «Что я хочу узнать»: 
 формирование представления о значимости некоторых открытий; 
 рассматривание детских энциклопедий и книг; 
 использование приемов общения с дошкольниками типа: «Чего не хватает на 

данной картинке?», «Чего не хватает на данной фотографии?», «Чего не хватает на данной 
карте?»; 
 коллекционирование разнообразных объектов; 
 создание мини - музеев определенной направленности;  
 моделирование, направление развития детей на умение планировать 

исследовательскую деятельность;  
 создание ситуаций повышенной сложности в образовательном процессе. 
Для успешности реализации приоритетных направлений деятельности воспитателей и 

родителей дошкольников в плане формирования у последних познавательного интереса 
нами были разработаны и апробированы следующие педагогические условия: 
 отбор целесообразного доступного и интересного для современных 

дошкольников содержания для решения образовательных задач; 
 определение направлений согласования стихийного и целенаправленного 

формируемого познавательного опыта;  
 единство и взаимообусловленность развития интереса, обогащение 

представлений, совершенствование познавательных умений и способностей 
дошкольников; 
 развитие в единстве когнитивных, эмоциональных, волевых и творческих 

компонентов интереса;  
 соблюдение соотношения нового и уже известного в процессе занятий;  
 вариативность использования методов и приемов активизации интереса и 

изменения стратегии содержательного общения педагога и родителей с детьми; 
 «погружение» детей в процесс познания мира посредством разнообразных 

дидактических средств; 
 включение детей в активный поиск и освоение новой информации посредством 

обогащения опыта исследовательской деятельности;  
 развитие умения ставить познавательные вопросы, выделять противоречия и 

проблемы выдвигать и достигать успехов в их разрешении.  
 В процессе реализации вышеназванных педагогических условий велика роль 

воспитателей, в компетенцию которых входит решение следующих задач: 
1. Организовывать педагогическое сотрудничество с позитивной атмосферой, где царит 

гуманность, взаимопонимание, взаимопомощь, и каждый ребенок чувствует себя 
безопасно. 

2. Создавать положительный психологический климат в условиях индивидуального 
взаимодействия ребенка со взрослым. Побуждать его к общению согласно потребностям и 
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проблемам, которые волнуют дошкольников, что способствует углублению 
познавательных интересов и активности. 

3. Обсуждать с детьми вопросы, связанные с эмоциональным, нравственным миром 
людей, их поступками, переживаниями. Давать возможность дошкольникам делиться 
своими планами, впечатлениями, мнениями, что поможет им осознавать смысл событий, 
которые происходят вокруг. 

4. Обращать внимание детей на новые, необычные черты объекта, учить их 
формулировать предположения, нацеливая на экспериментирование, размышления, 
резюмирование. 

5. Обеспечивать материальную предметно - игровую, развивающую, 
коммуникативную среду (предлагать творческие задания в разных видах деятельности с 
учетом познавательных интересов каждого ребенка: изобразительных, словесных, 
музыкальных, логико - математических вариативного характера, комбинированных) [2]. 

Таким образом, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования познавательное развитие должно предполагать развитие 
интересов детей, познавательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, развитие воображения и творческой активности, формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира. 
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Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна 

восприниматься лишь как подготовка детей к обучению. В дошкольном возрасте идет 
формирование важнейших черт личности. Следует стремится к созданию общего 
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развивающего пространства – дошкольного и начального образования. Достижение 
психологической готовности ребенка - дошкольника к поступлению в школу было и 
остается главной практической целью детского сада. Особое внимание необходимо уделить 
формированию у дошкольников таких психических функций, как внимание и воображение, 
а также развитию логического мышления. 

Развитие внимания и воображения дошкольников. Это важнейшие стороны личности 
ребенка. Без воображения школьники не могут учиться, усваивать сложные программы 
обучения. На дошкольный период приходится начало развития данного психического 
процесса. Если педагоги и родители не будут обращать серьезного внимания на развитие у 
ребенка способности фантазировать, то в последующем будет наступать острое снижение 
активности этой функции, у человека обедняется личность, снижаются возможности 
творческого мышления, теряется интерес к науке, к искусству. Положительные свойства 
внимания отражаются в таких особенностях, как спокойствие, сосредоточенность и 
устойчивость взгляда, устойчивое положение головы, частей лица, устойчивость позы, 
организованность жестов, твердость и уверенность речи. 

Для того, чтобы дети смогли успешно учиться в начальной школе, с ними нужно 
проводить регулярные занятия, стремиться к развитию у них логического мышления. Не 
только воспитатели ДОУ, но и родители должны учить ребят сопоставлять, сравнивать 
предметы, искать аналоги предметов действий и явлений по различным свойствам. К 
моменту поступления в начальную школу дети должны овладеть элементами логических 
операций обобщения, синтеза и анализа, классификации и, в первую очередь, сравнения.  

На рубеже старшего дошкольного и младшего школьного возраста происходит бурное 
развитие детского интеллекта. Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные 
процессы такие психические функции, как память, восприятие и мышление. Развитие 
мышления, в свою очередь, приводит к качественной перестройке памяти и восприятия, 
превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Некоторые трудности 
отмечаются у младших школьников в овладении такой мыслительной операцией, как 
сравнение. Часто ребенок вообще не понимает, что значит сравнивать. Особые трудности 
возникают у младших школьников при установлении причинно - следственных связей. 
Детям в этом возрасте легче устанавливать связь от причины к следствию, чем от следствия 
к причине. Поэтому пристальное внимание родители и воспитатели должны уделять 
формированию этих навыков еще в дошкольный период. 

Особое внимание в процессе подготовки перехода ребенка из ДОУ в начальную школу 
следует уделять формированию характера. Характер дошкольника 5 - 6 лет имеет 
следующие особенности: импульсивность, склонность незамедлительно действовать, не 
подумав, не взвесив всех обстоятельств (причина – возрастная слабость волевой регуляции 
поведения); общая недостаточность воли (ребенок еще не умеет намечать цель, упорно 
преодолевать трудности); капризность, упрямство (объясняются недостатками семейного 
воспитания). Ребенок привык, чтобы все его желания и требования удовлетворялись. 
Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребенка против тех твердых 
требований, которые предъявляет ему школа. Способность к волевой регуляции, умение 
контролировать свои поступки, не поддаваться непосредственным импульсам 
вырабатываются постепенно. Поэтому формирование у ребенка таких качеств, как 
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трудолюбие, дисциплинированность, прилежание, аккуратность, необходимо начинать в 
дошкольном возрасте на занятиях в группе ДОУ и в домашних условиях.  

В настоящее время в начальную школу поступает большое количество детей с 
проблемами поведения и нарушениями эмоционально - волевой сферы. Это может быть 
обусловлено как особенностями ребенка, так и недостатками воспитания. В школе дети 
могут столкнуться с большим количеством ограничений и специальных правил. Всякому 
ребенку требуется определенный промежуток времени, чтобы организовать свое поведение 
в соответствии с этими установками. Целью занятий по подготовке к школе является 
формирование у ребенка предпосылок для последующей интеграции в школьной среде, то 
есть активного участия в учебной деятельности и жизни школьного социума. 

С точки зрения развития когнитивной сферы важным результатом является 
формирование базовых познавательных навыков. С точки зрения личностного развития, 
ребенок должен уметь действовать по правилам (произвольно начинать и заканчивать 
повторяющиеся действия, например, написание палочек и крючков, решение типовых 
примеров и т.д.) В результате успешной работы по подготовке к школе ребенок должен 
научиться строить отношения с учителем как носителем правил, опираться на его авторитет 
при освоении учебного материала и регуляции собственного поведения, действовать в 
соответствии с тем, как принято в групповом образовательном процессе в детском 
сообществе. 

В заключение нужно сказать о необходимости тесного сотрудничества между 
специалистами (воспитателями, психологами) учреждений дошкольного образования, 
родителями и учителями начальной школы, чтобы сделать переход детей из детского сада в 
школу наиболее мягким. 
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Особые условия, в которых может оказаться человек, как правило, вызывают у него 
психологическую и эмоциональную напряжённость. Как следствие, у одних это 
сопровождается мобилизацией внутренних жизненных ресурсов; у других – снижение или 
даже срывом работоспособности, ухудшением здоровья, физиологическими и 
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психологическими стрессовыми явлениями [1,2,4,16,17]. Зависит это от индивидуальных 
особенностей организма, условий труда и воспитания, осведомлённости о происходящих 
событиях и понимания степени опасности.  

Во всех трудных ситуациях решающую роль играет моральная закалка и психическое 
состояние человека. Они определяют готовность к осознанным, уверенным и расчётливым 
действиям в любых критических моментах [3,5]. 

Переключаемость установок дана человеку от природы и сохраняется у него всю его 
жизнь. Человек является саморегулирующейся системой, способной в процессе жизни и 
деятельности вырабатывать качества, позволяющие ему компенсировать свои недостатки и 
полнее использовать свои достоинства в данной деятельности [6,7].  

Стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, их трагические последствия 
вызывают у людей большую эмоциональную возбуждённость, требуют высокой морально 
- психологической стойкости, выдержки и решительности, готовности оказать помощь 
пострадавшим, спасти гибнущие материальные ценности [8].  

Тяжёлая картина разрушений и опустошений, непосредственная угроза жизни 
отрицательно воздействуют на психику человека. В некоторых случаях могут нарушить 
процесс нормального мышления, ослабить или полностью исключить контроль над собой, 
что приводит к неоправданным и непредсказуемым действиям [9 - 12].  

У неподготовленных психологически, не закалённых людей появляется чувство страха и 
стремление убежать из опасного места, у других – психологический шок, сопровождаемый 
оцепенением мышц. В этот момент нарушается процесс нормального мышления, 
ослабевает или полностью теряется контроль сознания над чувствами и волей. Нервные 
процессы (возбуждение или торможение) проявляются по - разному. Например, у 
некоторых расширяются зрачки – говорят, «у страха глаза велики», нарушается дыхание, 
начинается сердцебиение «сердце готово вырваться из груди», спазмы периферических 
кровеносных сосудов – «побелел как мел», появляется холодный пот, слабеют мышцы – 
«опустились руки или колени подогнулись», меняется тембр голоса, а иногда теряется дар 
речи. Известны даже случаи смерти при внезапном страхе от резкого нарушения работы 
сердечно - сосудистой системы [13 - 15]. 

Такое состояние бывает довольно продолжительным – от нескольких часов до 
нескольких суток. При ликвидации последствий землетрясений и аварий приходится 
иногда наблюдать людей, которые находятся в состоянии душевной подавленности, могут 
длительное время бесцельно бродить по развалинам.  

Что делать, как поступить, чтобы избежать такого подавленного состояния людей? 
Во - первых, надо учитывать, что человек, перенесший тяжелую психическую травму, 

гораздо быстрее восстанавливает душевное равновесие, если его привлечь к какой – либо 
физической работе и не одного, а в составе группы.  

Во - вторых, чтобы ослабить негативное воздействие на человека, нужны постоянная 
подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях, формирование психической 
устойчивости, воспитание воли. Вот почему основным содержанием психологической 
подготовки является выработка и закрепление необходимых психологических качеств.  

В - третьих, особое значение приобретает подготовка коллективов – всех тружеников 
предприятий, организаций и учреждений к повышению стойкости, к психологическим 
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нагрузкам, развитии выносливости, самообладания, неуклонному стремлений к 
выполнению поставленных задач, развитию взаимовыручки и взаимодействия.  

Надо помнить, что уровень психологической подготовки людей – один из важнейших 
факторов. Малейшая растерянность и проявление страха, особенно в самом начале аварии 
или катастрофы, в момент развития стихийного бедствия могут привести к тяжёлым, а 
порой и к непоправимым последствиям [18 - 20].. В первую очередь это относится к 
должностным лицам, обязанным немедленно принять меры, мобилизующие коллектив, 
показывая при этом личную дисциплинированность и выдержку. 
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БИОМАТЕРИАЛЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Влияния соломенных материалов и конструкций соломы на биополе человека. Мало 
кому известно, что солома один из лучших биопозитивных материалом [1 - 3]. Так как 
влияние на организм человека различных строительных материалов различны и не всегда 
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положительны, например: бетон – снижает энергетику человека на 25 % , кирпич – снижает 
на 12 % , дерево нейтрально и отрицательно не влияет на человека, а солома улучшает 
энергетику. Солома также нейтрализует влияние геопатогенных зон на человека [4 - 6]. При 
нахождении человека в доме из соломенных блоков более часа усиливает его биополя с 7 % 
– 60 % . 

Низкий коэффициент теплопроводности – 0,12 Вт / м2K (у древесины – 0,5 Вт / м2K). То 
есть у соломы теплопроводность в 4 раза ниже, чем у древесины и в 7 раз ниже, чем у 
кирпича, что приводит к минимальным затратам на отопление и кондиционирование 
(примерно в 3…4 раза). Установлено, что на дома из соломенных блоков затрачивается в 10 
раз меньше газа, чем в обычном доме (теплопотери примерно составляют 40 кВт·ч / м2 в 
год) [1,7,8]. 

Одним из интересных решений предложила компания Oryzatech специализируется на 
изготовлении прессованных строительных огнестойких блоков из рисовой соломы.  

В нашем случае мы предлагаем изготовление блоков из соломы озимой пшеницы. Но 
прежде чем изготовить блоки из данного материала необходимо произвести ряд операций 
для подготовки сырья т.е. измельчение соломы на необходимые нам фракции [9,10].  

В связи с этим была поставлена задача разработать новую дробилку для измельчения 
соломы и производства соломенной муки. Разрабатываемая дробилка должна обеспечивать 
выполнение качественного производства материала, а самое главное иметь простоту 
конструкции в изготовлении и обладать невысокой стоимостью по сравнению с 
существующими аналогами, что позволит снизить эксплуатационные и трудовые затраты 
на процесс изготовления материала для строительных биопозитивных блоков [11 - 12]. 
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САМООЦЕНКА И УРОВЕНЬ ВОСПРИНИМАЕМОГО КОНТРОЛЯ 

 
Самооценка личности является мощным регулятором человеческого поведения, 

определяя уровень притязаний и постановку целей; взаимоотношения с другими людьми и 
степень конфликтности личности; отношение к успехам и неуспехам, удачам и неудачам, 
тем самым оказывая непосредственное влияние на уровень экстернальности или 
интернальности человека. Целью данной работы является исследование самооценки и 
уровня воспринимаемого контроля в возрасте юности и молодости. В исследовании 
приняли участие 54 респондента, из них 18 юношей и 36 девушек, в возрасте от 17 до 22 
лет. Основными методами исследования выступили: тест «Самооценка» [3, с. 275]; 
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«Методика изучения уровня субъективного контроля (УСК)» Е.Ф. Бажина, Е.А. 
Голынкиной, А.М. Эткинда [3, с. 332], а также методы математической статистики.  

За основу методики «УСК» взята концепция автора локуса контроля и теории 
социального научения Джулиана Роттера, где локус выступает универсальным типом 
различных обобщенных ожиданий человека, степенью понимания им причинных связей 
своего поведения и достижения желаемого результата. В методике УСК авторы расширили 
данное положение и проследили локализацию контроля по нескольким сферам: в сфере 
достижений и неудач, в сфере межличностных, семейных и производственных отношений, 
а также в сфере здоровья. В последнее время обобщенным термином данных положений 
выступает «воспринимаемый контроль», где согласованность поведения человека и 
последствий этого поведения сочетается с оценкой способности это осуществить, т.н. 
компетентностью [1, с. 28].  

Методика «Самооценка» построена на выявлении соотношения между «Я - реальным» и 
«Я - идеальным», которое характеризует адекватность представлений личности о себе и 
выражается в процентном эквиваленте [2, с. 53]. Согласно данному тесту выделяют семь 
уровней самооценки личности. К оптимальной адекватной самооценке относят уровни: 
высокий, выше среднего и средний: в данном исследовании у 45 % опрошенных молодых 
людей выявлен такой показатель. Тогда как 37 % всех опрошенных имеют уровень 
«неадекватно завышенный», 18 % , соответственно показали низкие значения самооценки 
(уровень «ниже среднего» и «низкий»), «неадекватно низкий» уровень в исследуемой 
группе не выявлен. Среднее значение (M) по группе 5,22, с m = 1,73 (при p < 0,05, по всем 
исследуемым далее параметрам). 

Уровень воспринимаемого контроля представлен следующими результатами. Так, по 
шкале «интернальность достижений» (M = 5,59, m = 1,92), низкие показатели, 
свидетельствующие об экстернальном контроле, показали 55 % опрошенных, 
соответственно интернальном – 45 % . «Интернальность неудач» (M = 4,48, m = 1,62) 63 % 
экстерналов и 37 % интерналов; «Интернальность производственных отношений» (M = 
6,77, m = 2,20) 70 % интерналов и 30 % экстерналов. «Интернальность межличностных 
отношений» (M = 5,66, m = 1,73) 60 % интерналов и 40 % экстерналов; «Интернальность 
семейных отношений» (M = 3,07, m = 1,54) 89 % экстерналов и 11 % интерналов; 
«Интернальность здоровья» (M = 5,03, m = 2,44) 60 % экстерналов и 40 % интерналов. Как 
видно из представленных данных, экстернальный воспринимаемый контроль преобладает 
по сферам: семья, здоровье и неудачи. Интернальный воспринимаемый контроль в сферах: 
производство, друзья и общая направленность. В сфере достижений примерно равное 
количество экстерналов и интерналов.  

При проведении корреляционного анализа выявлена значимая (p < 0,01) отрицательная 
связь уровня самооценки со шкалой «Интернальность семейных отношений» (r = – 0,164) и 
«Интернальность здоровья» (r = – 0,328); значимая положительная связь (p < 0,05) уровня 
самооценки со шкалой «Интернальность межличностных отношений» (r = – 0,114).  

Таким образом, оптимальный адекватный уровень самооценки личности обеспечивается 
экстернальным воспринимаемым контролем: 

 – в области семейных отношений (в этом возрасте, молодые люди в большинстве своем 
живут в семьях своих родителей, от которых находятся в материальной и психологической 
зависимости);  
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 – в области здоровья (еще не столкнувшись с серьезными проблемами в этой сфере, 
молодые люди отказываются брать ответственность за свое здоровье, а болезни относят к 
случайности или недоразумению).  

Интернальным воспринимаемым контролем: 
 – в области межличностных отношений (обеспечивает решительность поступков среди 

сверстников, популярность в своей среде, снижая степень конфликтности и повышая 
уровень толерантности к чужому мнению). 
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МОТИВАЦИЯ: КАКУЮ ОНА ИГРАЕТ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА  
 
Проблема мотивации педагогической деятельности остается актуальной и по нынешний 

день, хотя и изучается наукой уже давно. Актуальность рассматриваемого вопроса 
обусловлена тем, что мотивация, в том числе и мотивация педагога в своем 
профессиональном развитии, представляет собой один из методов управления 
человеческими ресурсами ‒ неотъемлемого процесса современности, происходящего во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

Для устойчивого развития системы образования, в частности повышения качества 
работы педагогов, их производительности, укрепления трудовой дисциплины, необходимо 
совершенствование организации педагогического труда, что предполагает постоянное 
профессиональное развитие педагога. Заинтересованность педагогов в профессиональном 
развитии – залог успеха в развитии образовательного учреждения и образовательного 
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процесса в целом. Все это определяет необходимость и важную роль профессионального 
развития педагога. 

Профессиональное развитие, в свою очередь, определяется мотивацией педагогического 
кадра. В связи с этим мотивация является неотъемлемым элементом процесса 
профессионального развития. 

А что собой представляет мотивация? Обратимся к мнениям различных исследователей. 
К. Мадсен определяет мотивацию как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение [1]. 
Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова, мотивация представляет собой систему 

доводов, аргументов в пользу чего - нибудь, мотивировку [2].  
Нельзя не согласиться с подобными точками зрения. По мнению автора данной работы, 

мотивацию можно обозначить как совокупность элементов, способных побудить к 
реализации какого - либо действия или процесса. 

Если понятие «мотивация» рассматривать применительно к педагогическому работнику, 
то можно сказать, что мотивация является процессом побуждения педагогического 
сотрудника к активной деятельности, направленной на достижение целей образовательного 
учреждения и поддержание образовательного процесса. 

К отличительным признакам мотивации можно отнести направленность, устойчивость, 
организованность [3, с. 353]. Мотивация нуждается в постоянной, непрерывной поддержке, 
что в очередной раз доказывает необходимость поиска методов, направленных на 
поддержание интереса у педагогов к профессиональному развитию.  

Не менее важным представляется разобраться в том, что же собою представляет 
профессиональное развитие, о котором идет речь, и в ходе которого мотивация играет 
важнейшую роль. 

В самом общем виде можно сказать, что профессиональное развитие является процессом 
приобретения новых знаний, выработки навыков и умений. Нужно отметить, что 
профессиональное развитие педагога осуществляется двумя путями:  

1) путем самообразования 
2) посредством влияния фактора окружающей профессиональной среды. 
Путь самообразования предполагает непосредственное желание педагога развиваться в 

профессиональном плане, соответствовать уровню своих коллег. Второй путь содержит 
внешний фактор ‒ образовательное учреждение, профессиональное сообщество 
мотивирует сотрудника посредством принятия определенных профессиональных 
стандартов, правил. Проведения определенных мероприятий. 

Важно отметить, что указанные пути находятся в тесной взаимосвязи, и педагогический 
коллектив, руководство образовательного учреждения, педагогическая среда являются 
фактором профессионального развития любого педагога.  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Профессиональное развитие педагога 
является необходимым элементом успешного развития образовательного процесса, 
образовательной системы в целом. Мотивация играет далеко не последнюю роль в 
процессе профессионального роста. Поэтому для поддержания процесса 
профессионального развития требуется мотивация, как со стороны самого педагогического 
работника, так и со стороны внешней педагогической среды. 
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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОСТИ К 
СТАРИЧКУ - ЛЕСОВИЧКУ» 

 
Программные задачи: Обобщать представления детей о лесе. Формировать 

эмоциональное восприятие образа природы средствами художественной литературы, 
звуками природы и музыки. Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным 
предложением. Совершенствовать умение и навыки работы с засушенными растениями. 
Воспитывать аккуратность, желание приходить на помощь слабым, маленьким. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ход мероприятия: 
Воспитатель. Ребята, сегодня утром я получила необычное послание: В лесу я  
живу, его я знаю и люблю. В гости вас к себе зову. Пусть на солнечной опушке раздаётся 

звонкий смех, игры, конкурсы, забавы. Приглашаю всех.  
 Весёлый Старичок - Лесовичок!  
 Воспитатель. Ребята, Старичок - Лесовичок приглашает нас к себе в гости. Вы  
готовы отправиться в путешествие? Посмотрите, а вот и карта, на которой  
указан маршрут. Первая стоянка - «Животные леса»  
игра «Зашумленные животные»  
Вторая стоянка - «Дары леса».  
Лес – наш друг зеленый! Он шумит, поет, и прохладную тень зовет. Для вас, он загадки 

свои припас? Отгадаем загадки и узнаем, какие же дары преподносит нам лес. 
1. Растут на ветках группками, покрытые скорлупками (орех) 
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2. Самый важный гриб лесной шляпку набок носит, а растёт у ёлок он и у колючих сосен. 
Но случается, шагнёт прямо на дорожку. И покажет грибнику беленькую ножку. (Белый 
гриб) 

3. Растёт во борочке, на небольшом кусточке: чёрненькая, маленькая, сладенькая 
(Черника).  

Воспитатель: Молодцы, правильно все загадки отгадали. 
Третья стоянка – «Айболит».  
Многие лекарственные средства изготавливают из различных растений, которые растут 

и в лесу. А какие - сейчас узнаем.  
Вопросы викторины:  
Какой цветок лечит сердце?  
Дети. Ландыш.  
Какое растение богато витамином «С»? 
Дети. Шиповник.  
Ребёнок. Если слабость и сонливость, и побегать нету сил,  
Пей шиповника отвары, в нём целебный витамин.  
Какое растение используют для лечения ссадин и ран?  
Дети. Подорожник. 
Ребёнок. Если чистый лист подорожника  
На рану или ссадину положить, то боль пройдёт, и скоро это место заживёт.  
Какие растения используют для лечения простуды?  
Дети. Малина, липа, медуница. 
Ребенок. При простуде и ангине 
Чай с малиновым вареньем – наилучшее леченье.  
 Ребенок. Чай из липового цвета помогает от простуды.  
Пьют его, когда болеют. Липу знают все повсюду.  
Ребенок. Это прозвище недаром у красивого цветка.  
Капля сочного нектара и душиста, и сладка!  
От простуды излечиться вам поможет медуница.  
В лес пойдёте, не забудьте медунице поклониться.  
Четвертая остановка - «Музыка леса». 
Воспитатель: Ребята, что можно услышать в лесу?  
Лес без песен не бывает,  
Всюду птицы распевают,  
Сойки, иволги, дрозды 
Могут петь на все лады.  
Давайте послушаем, и отгадаем, каким птицам принадлежат эти трели. (Появляется 

Старичок - Лесовичок). 
Старичок - Лесовичок: В моем лесу жил - был маленький шмель, радовался солнышку, 

теплу, но больше всего он любил цветы. И у него был любимый цветок. Но однажды на 
поляну прибежали дети, они стали рвать цветы и любимый цветок шмеля тоже был сорван. 
Когда шмель прилетел на поляну, он увидел, что много цветов потоптано и много цветов 
сорвано и брошено на поляне. Шмель очень огорчился и стал искать свой любимый 
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цветочек. Он нашел его среди брошенного букета. Грустно стало маленькому шмелю. 
Помогите развеселить маленького шмеля. 

 Воспитатель. Ребята, как мы можем помочь шмелю? (Ответы детей) 
Воспитатель предлагает сделать новый необычный цветок из засушенных растений. 

Дети младшей и старшей группы работают в парах (старшие дети составляют узор на 
листе, дети младшей группы помогают наклеить). 

Воспитатель. Пора нам возвращаться. (Идем змейкой со словами).  
Мы вернулись по тропинке, и шмелю мы помогли, не устали от ходьбы. А в руках у нас 

корзинки – в них орехи и грибы. Вот и закончилось путешествие в лес. Что нового узнали 
дети о лесе? На каких остановках мы побывали? На какой остановке вам понравилось 
больше всего? Кому помогали?  

 © С.И.Васютина, 2017 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Одной из главных проблем настоящего времени является высокий уровень дорожно - 
транспортного травматизма людей, большая часть из которых дети. В связи с этим 
изучение правил дорожного движения в образовательных учреждениях должно быть 
одним из приоритетных направлений работы.  

Начальная школа это тот этап жизни, когда дети начинают получать возможность 
самостоятельно добираться из дома в школу и обратно, находится и гулять около дома, 
ходить в гости к друзьям. Поэтому изучение правил дорожного движения и отработка их на 
практике под при смотров взрослых жизненно необходимо и очень важно. 

Особенности детей требуют постоянного напоминания им взрослыми (воспитателями, 
педагогами, родителями и сотрудниками подразделений Госавтоинспекции) о 
необходимости быть осторожными и внимательными. Большое значение имеет участие 
детей в различных, специально организуемых дорожных играх, викторинах, конкурсах, 
смотрах. В записных книжках, альбомах дети регулярно должны рисовать свой маршрут 
движения в школу с обозначением мест переходов и опасных перекрестков[1]. 

Более половины детей из общего числа пострадавших на дороге попадает в дорожно - 
транспортные происшествия из - за отсутствия главного транспортного навыка: 
предвидения скрытой опасности. 
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Психология детей характеризуется поверхностным восприятием требований соблюдения 
правил дорожного движения, легкомысленным отношением к переходу дороги, малым 
практическим опытом. Наиболее частой причиной детского дорожно - транспортного 
травматизма является их игровая или иная увлеченность. Концентрация внимания на 
увлекающих моментах игры создает условия, когда дети выскакивают на проезжую часть, 
переходят улицу по запрещающему сигналу светофора[1]. 

О предметах, объектах и явлениях дорожной среды дети судят часто односторонне по 
единым внешним признакам. Умозаключения опираются на наглядные образы, данные в 
восприятии. Выводы делаются не на основе логических аргументов, а путем соотнесения 
суждения с воспринимаемыми сведениями. 

В процессе обучения младшие школьники усваивают стереотипы безопасного 
поведения, которые действуют лишь в ситуациях, аналогичным изученным на занятиях. 
Однако реальная дорожная обстановка вынуждает отступать от предполагаемых 
конкретных действий. Это связано с изменчивостью дорожных условий, а также 
индивидуальностью личности ребенка.[3] 

Важно, чтобы дети поняли, осознали и осмыслили запреты, направленные в конечном 
счете на сохранение жизни и здоровья. Если же запретов много, ребенок неизбежно 
начинает их нарушать. Поэтому на каждое «нельзя» должно быть определенное 
«можно»[3].  

Педагогу важно не перегружать учащихся большим объемом лишней информации, при 
этом адаптировать для лучшего усвоения необходимые правила дорожного движения и 
дорожные знаки. Обучить правильному применению их на практике. Рассматривать 
большое количество ситуаций с различным сценарием, разбирать возможные последствия, 
того или иного совершенного детьми действия, обращая внимание на упущенные из виду 
детей обстоятельства. 

Главными и самыми весомыми помощниками педагога в работе над изучением правил 
дорожного движения, остаются, конечно же, родители. Не стоит обесценивать важность 
личного примера авторитетных для ребенка детей.  

Стоит задуматься и о том, что если каждый из взрослых людей, будет соблюдать 
правила, в особенности при нахождении рядом с ними детей уровень детского травматизма 
на дорогах уменьшится в разы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Невозможно переоценить то значение, которое в дошкольном детстве имеет игра для 
всестороннего развития ребенка. Она составляет основное содержание жизни малыша. В 
игре он активно знакомится с окружающим, познает как мир вещей, так и мир 
человеческих отношений. В ходе игры он не только отражает свои представления и знания 
об окружающем, проявляет имеющие у него умения и навыки, но и приобретает новые. 
Происходит развитие всех сторон психики ребёнка – дошкольника. Причем в игре 
происходит легче и быстрее. Особое значение имеет игра для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Эти дети часто бывают раздражительными, упрямыми, плохо вступают 
в контакт. Работа с такими детьми должна быть организована на более высоком 
методическом уровне, с учетом психологических особенностей этих детей. Игровые формы 
обучения с детьми, имеющими речевые нарушения, приобретают первостепенное 
значение, так как в игре возникают положительные эмоции у детей, возрастает 
познавательная активность и интерес. В логопедической работе есть моменты, требующие 
кропотливой и, зачастую монотонной, длительной тренировки ребёнка – этапы закрепления 
приобретенных произносительных умений (автоматизация звуков). В методике 
логопедического воздействия по исправлению звукопроизношения этап автоматизации 
звуков обозначен как этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 
Его цель заключается в том, чтобы научить ребёнка правильно произносить уже 
поставленный звук. Как известно, сначала произношение закрепляется изолированно, затем 
в слогах, словах, фразах. Для автоматизации звука используются приемы отражённого 
повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, 
символам. Работа идет последовательно и постепенно, от простого к сложному. При 
тяжелых речевых нарушениях этап автоматизации затягивается, ребёнку долго не удается 
правильно произносить поставленный звук в слогах, словах, не говоря уже о фразах. 
Многократное произношение одного и того же речевого материала утомляет ребёнка. В 
этот период работы в арсенале логопедов должно быть достаточно большое количество 
наглядно - игровых дидактических приемов для того, чтобы занятие по автоматизации 
звуков превратился для ребёнка в увлекательную игру. Результативность этой работы 
можно достичь лишь в том случае, если она будет эмоционально приятна для ребёнка. 
Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, были подобраны и 
модифицированы игровые методы и приемы. Это позволило решить сразу несколько задач: 
 пробудить в ребёнке желание самому активно участвовать в процессе исправления 

звукопроизношения; 
 расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 
 повысить познавательную активность и работоспособность детей; 
 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 
Игровой метод даёт наибольший эффект при умелом сочетании игры и учения. Игра - 

один из видов детской деятельности, который используется взрослыми в целях воспитания 
дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и средствами 
общения, её считают ведущей деятельностью дошкольника. В игре ребёнок развивается как 



90

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет 
зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности. Большое влияние на развитие 
речи детей оказывают игры, содержанием которых является инсценирование какого - либо 
сюжета. На этапе закрепления изолированного звука можно использовать такие пособия, 
как «Дорожки», всевозможные рисунки – посади бабочку на цветок, произнося ж - ж - ж - 
ж, дай косточку щенку р – р – р. Чудо валик тоже могут быть использованы в 
автоматизации звуков - нанизывая кольцо - повторять звуки, слоги, слова, катая валик - 
произносить предложения или стихотворения. При автоматизации звука в слогах, когда 
еще нет возможности применять предметные картинки с заданным звуком, для 
привлечения интереса детей можно использовать следующие приемы и упражнения: 
«Проведи слог по звуковой дорожке» - идя по ней, слоги произносить спокойно, 
«Волшебная палочка» - логопед ударяет палочкой по слогу нужное количество раз и 
произносит слоги, «Музыкант или программист» - ребёнок имитирует игру на пианино или 
клавиатуре. Когда работа по автоматизации достигает этапа закрепления правильного 
произношения звуков в словах и фразах, можно значительно разнообразить занятия, 
используя наглядный материал. Использование же игровых приемов поможет эффективно 
провести этапы автоматизации изолированного звука и закрепления правильного 
произношения этого звука в слогах. А логопедические игры помогают сделать задания для 
детей интересными, эмоционально окрашенными, развивающими и познавательными. Для 
успешного результата, конечно, важным является взаимодействие с воспитателями и 
родителями. Одним из условий развития правильной речи детей выступает правильная, 
образная речь родителей, которая должна быть образцом для ребёнка.  

Углубленная работа по автоматизации звуков с использованием игровых методов и 
приемов при содействии родителей и воспитателей позволяет ускорить процесс 
автоматизации звуков, вызывает интерес детей к логопедическим занятиям, повышает 
уровень речевого развития дошкольников и качество их подготовки к школе.  

 © Л.Б.Веревкина, 2017 
 
 
 
УДК 372.881.1 

Д. В. Власова 
студентка 4 курса факультета иностранных языков 

Красноярский государственный  
педагогический университет им. В.П. Астафьева 

Научный руководитель: А.В.Смирнова, 
к.п.н., доцент кафедры английской филологии 

Красноярский государственный  
педагогический университет им. В.П. Астафьева 

г.Красноярск, Российская федерация 
 

ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Общеизвестен тот факт, что популярность изучения английского языка растет из года в 
год. В связи с этим, меняется и возраст начала изучения языка. Если раньше в 1980 - 1990 - 
е этот порог обозначался возрастом 5 - 6 лет, то начиная с 2000 - х, и произошел сдвиг к 
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самому раннему возрасту (4 - 5 лет), так как родители стремятся как можно раньше 
приобщить своих детей к языку и культуре других народов. 

Ранее изучение иностранного языка положительно влияет на развитие внимания, памяти, 
мышления, общее речевое развитие ребенка и усвоение родного языка. Обладая высокой 
пластичностью функций мозга и психики, дети имеют большие потенциальные 
возможности развития, реализация которых зависит от воспитания и обучения 
окружающих взрослых[2].  

Обучение иностранному языку в период, когда ребенок еще не до конца освоил родную 
речь, проходит по тому же механизму, что и усвоение родной речи, и уровень освоения 
второго языка не будет уступать уровню первого. 

 Для успешной реализации данного образовательного процесса, по мнению Дженнет 
Вос, необходимо придерживаться следующих правил: 

1.Дать возможность «понять» слово. 
Дети понимают свой родной язык символами, знаками, реагируя на определенные 

«сигналы» - жесты, мимику, звуки, поэтому изучение иностранного языка должно 
проходить подобным образом, чтобы его усвоение проходило более естественно. Для этого 
учителю необходимо стимулировать и мотивировать обучающихся при помощи 
невербальных способов коммуникации, а также картинок, музыки, игрушек и т.п.  

 2. Использовать игры и движения. 
Используя данные техники учитель может помочь ребенку поддержать его 

любопытство, открытость к новому и мотивацию к изучению иностранного языка. Также, 
при помощи игр очень легко создать подходящие условия для занятия, что способствуют к 
участию в нем всех ребят. 

3. Метод непрямого обучения. 
Имитируя слова песен, сценок из различного рода сказок, рассказов, рифмовок, они 

открывают для себя новый мир звуков, задействуя при этом те же участки мозга, что и при 
развитии родного языка. Это и является методом непрямого обучения. 

4. Частая смена деятельности 
Внимание детей очень легко и быстро переключается с одного предмета на другой, 

ввиду этого на занятии необходимо сочетать подвижные и неподвижные игры, 
использовать музыкальные паузы, читать сказки и т.д. Рекомендуется сменять данные 
действия в течение 5 - 10 минут для поддержания внимания и мотивации. 

5. Индивидуальный подход. 
Преподавателю необходимо уделять внимание каждому настолько, насколько это 

возможно. В этом случае, процесс обучения будет более плодотворен, так как это внушает 
детям некий оптимизм за их усилия в изучении иностранного языка, мотивирует их к 
дальнейшей деятельности [3].  

Важно отметить, что все рассмотренные правила взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
дополняют друг друга, представляя стратегию обучения. Поэтому, соблюдение всех 
указанных правил в системе может помочь привести к желаемому результату.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАННЕМ ОБУЧЕНИИ  
 

Постоянное расширение внешних экономических и культурных связей нашей страны, 
инициировало формирование социального заказа на владение иностранным языком для его 
практического использования в различных сферах нашего общества. Вследствие, чего 
возник спрос на специалистов, владеющих данным языком на уровне, позволяющем 
свободно осуществлять межкультурную коммуникацию. Процесс актуализирует 
концепцию раннего обучения иностранному языку не только как компонента обучения в 
школе, но и дошкольном учреждении, ввиду психологических особенностей ребенка, что 
делает изучение иноязычной речи в раннем возрасте особенно эффективным. 

Изучение английского языка в раннем возрасте тесно связано с игровыми 
формамиобучения и воспитания, но особая роль отводится дидактической игре. Ее 
значимость состоит в том, что она содержит в себе большие потенциальные возможности 
активизации процесса обучения, способствует развитию внимания, воли, воображения, а 
так же подвижности и гибкости ума. Использование игр данной категории на занятиях по 
иностранному языку с детьми раннего возраста помогает развитию и совершенствованию 
речемыслительной деятельности. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 
педагогической деятельностью в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на 
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решение задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и 
развивающее влияние игровой деятельности.  

Существует несколько классификаций дидактических игр. Авторами первых из них 
являются Мария Монтессори и Фридрих Фребель. В предложенную ими систему входят 
дидактические игры с разными игрушками и материалами, расположение которых 
происходит строго в возрастающей сложности. В советской педагогике система 
дидактических игр была создана З.М. Богуславской, О.М. Дьяченко, Е.О. Смирновой в 
связи с разработкой теории сенсорного воспитания.  

Наиболее полной и соответствующей специфике изучения иностранного языка 
классификацией дидактических игр является классификация С.Л. Новоселовой. Согласно 
данной классификации можно выделить три вида обучающих игр, встречающихся в 
дошкольной педагогике и включающих в себя все многообразие дидактических игр: игры с 
предметами, игрушками; настольно - печатные и словесные игры. 

Процесс игры с предметами проходит при использовании игрушек и реальных 
предметов. В нейпроисходит развитие таких навыков как: сравнение, установление 
сходства и различия предметов; ознакомление детей со свойствами предметов: цветом, 
формой, качеством; решают задачисравнения, классификации, установления 
последовательности. К таким играм можно отнести: «In the shop»,«The lost toys»,« choose a 
subject » и др., кукольные театры, при использовании пальчиковых кукол или обычных 
игрушек «threebears», «three little pigs», «a house in the wood». 

Настольно - печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, 
оформлению. Они способствуют расширению, уточнению и систематизации знаний об 
окружающем мире.К таким играм можно отнести лото, домино, пазлы, словарные 
квадраты. Словесные игры для детей раннего возраста направлены на развитие речи, 
уточнение и закрепление словаря, корректировку звукопроизношения, умение считать, 
ориентироваться в пространстве, формирование слухового внимания. Важно отметить тот 
факт, что решение обучающей задачи происходит без опоры на наглядность, только на 
основе представлений. К данному виду игр относят: Clever child, Change places, различного 
рода стихотворения, поговорки, nursery - rhymes. 

В заключении, можно отметить, что игра действительно является эффективным приёмом 
обучения английскому языку на раннем этапе. Дидактические игры, подобранные в 
соответствии с психофизиологическими особенностям возраста обучаемых способствуют 
повышению мотивации к изучению английского языка, создании подходящей обстановки 
на уроке, способствуют созданию иноязычного запаса слов и речевых механизмов, что в 
дальнейшем будут являться основой для организации различных видов деятель - ности. 

Грамотное сочетание игр делает занятие по английскому языку более интересным, что, 
как следствие, сохраняет высокий уровень мотивации на протяжении всего занятия, 
благодаря чему учащиеся достигают высоких результатов в обучении.  

 
Список использованной литературы: 

1. Новоселова, С.Л. Игра дошкольника : учебное пособие / С.Л. Новоселова. – Москва: 
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 
В современном мире большую роль в жизни ученика играет читательская компетенция. 

Зачастую чтение обеспечивает доступ к той информации, получить которую другим 
способом невозможно. С помощью текстов можно познакомиться с другими, 
недоступными нам мирами: истории, математики, науки, утопии, одним словом, с мирами, 
выдуманными людьми и доступными читателю только благодаря печатным изданиям. 

 Но согласно А. Г. Асмолову, характер и успех любой деятельности во многом зависит от 
особенностей личности [1, с. 163]. Личность, в свою очередь, складывается в процессе 
жизни и деятельности человека на основе врожденных индивидуально - психологических 
особенностей его организма, и именно они выступают в качестве предпосылок развития 
личности. 

Наивысшей формой интеграции индивидуально - психологических особенностей 
личности являются темперамент и задатки, которые выступают, в свою очередь, основой 
развития тех или иных способностей, в том числе способностей к иноязычному чтению. 

Следует отметить, что проблема иноязычных способностей учащихся (и, следовательно, 
выступающих в качестве их предпосылок задатков и особенностей темперамента) и их 
учета преподавателями в процессе обучения ИЯ является одной из сложных и все еще 
недостаточно изученной, хотя и всесторонне изучаемой в педагогической психологии. 

В исследованиях Б.В. Беляева, ЮА. Веденяпина, И.А. Зимней, М.К. Кабардова, М.Г. 
Каспаровой иноязычные способности определяются [2; 3: 5; 6; 7; 8]:  

а) с позиции выявления способностей к различным аспектам языка и речевым умениям, 
речевым процессам рецепции и продукции; 

б) с позиции определения влияния особенностей психических процессов: 
 - восприятия, внимания, памяти, мышления, являющихся ядром структуры 

способностей применительно к усвоению языкового материала; 
в) с точки зрения определения влияния индивидуально - психологических, 

характерологических, личностных особенностей человека: 
 - воли, эмоций, типа темперамента, экстраверсии (интроверсии) и т.д. – на успешность 

овладения и владения иностранным языком. 
Подход Б.В. Беляева позволяет выделить собственно читательскую способность, 

складывающуюся, в свою очередь, из фонетических, лексических, грамматических и 
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стилистических способностей [5]. Однако данный подход не предполагает анализа 
природных основ способностей - имеющихся задатков и того или иного типа темперамента 
студента. 

Второе направление, развиваемое Ю.А. Веденяпиным, И.А. Зимней, позволяет выявить 
особенности психических процессов (прежде всего, восприятия, внимания, памяти и 
мышления), определяющих читательские способности студента [3; 5]. 

Значительную роль в чтении играет восприятие. Как уже отмечалось ранее, начальным 
моментом чтения и его сенсорной основой является зрительное восприятие текста. 
Очевидно, что те или иные особенности восприятия студента будут в значительной степени 
влиять на характер осуществляемой читательской деятельности. 

В работе над текстом, согласно Л.П. Доблаеву, можно выделить следующие типы 
восприятия: синтетический, аналитический и средний [4]. Учащиеся, относящиеся к 
синтетическому типу, воспринимают текст целостно: они лучше схватывают общее 
содержание, и меньше внимания уделяют деталям. Учащиеся, принадлежащие к 
аналитическому типу, четко выделяют детали, подробности, содержащиеся в тексте, 
отодвигая на задний план общий смысл и значение описываемых объектов. Многие 
преподаватели совершают серьезную ошибку, предъявляя общие требования для всех при 
передаче содержания прочитанного текста, так как не учитывают данные различия в 
особенностях восприятия учащихся, требуя от них, по сути, невозможного в силу их 
природных особенностей. 

Немаловажную роль при чтении играют и особенности памяти учеников. Учащиеся, 
обладающие наглядно - образным типом памяти, лучше запоминают наглядно - образные 
элементы текста: описание внешнего вида предметов или явлений, иллюстрации, таблицы 
и т.п. Словесно - отвлеченный тип памяти характеризуется лучшим запоминанием 
отвлеченного материала, в котором раскрываются понятия, устанавливаются связи и 
отношения между предметами или явлениями, что требует от читателя способности к 
абстрагированию и обобщению. 

Названным типам памяти соответствуют и типы мышления - образный, абстрактный и 
средний. Наиболее совершенным является средний тип, у которого отсутствует 
одностороннее преобладание наглядно - образных или отвлеченно - обобщающих 
компонентов мыслительной деятельности. В зависимости от поставленной перед ними 
задачи они строят свои ответы, то опираясь главным образом на факты, то излагая в 
основном общие положения, при этом запоминают одинаково прочно и фактический 
материал, и обобщения. 

По мнению Л.П. Доблаева, те или иные особенности восприятия, внимания, памяти и 
мышления особенно ясно обнаруживаются при воспроизведении текста [4]. Поэтому 
можно предложить учащимся прочитать и воспроизвести текст для того, чтобы определить, 
на что при пересказе они обращают большее внимание: на развитие событий, их 
результаты, или на причины поведения героев, воспроизводя при этом мало деталей, 
характеризующих именно события. 

Третье направление, представленное в работах исследовательской группы М.Г. 
Каспаровой, позволяет выявить влияние темперамента студентов на способность к 
иностранному языку и, в частности, к иноязычному чтению [7; 8]. 
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Динамические черты личности человека выступают не только во внешней манере 
поведения, не только в движениях - они проявляются и в умственной сфере, в сфере 
побуждения, в общей работоспособности. Естественно, особенности темперамента 
сказываются и в учебной деятельности. 

С целью определения, какой тип темперамента преобладает у того или иного учащегося, 
можно использовать опросник EPQ (методика Айзенка). 

Если ученик - сангвиник, он, как правило, может быстрее овладеть иноязычным чтением. 
Но для поддержания его активности необходимо предлагать интересные, значимые в 
содержательном плане тексты, разнообразные, нестандартные задания, требующие от 
сангвиника творческих решений. 

Холерик несдержан, нетерпелив. У него возможны затруднения в переключении 
внимания с одного текста на другой, с одной учебной задачи на другую. По этой причине 
необходимо четко продумывать последовательность предлагаемых заданий, учитывать 
степень сложности текстов, быть более сдержанным в оценке ответов холерика. 

Флегматик энергичен и работоспособен, терпелив, но с трудом переключает внимание с 
одного текста на другой, с одной задачи на другую, медленно перестраивает навыки. 
Поэтому не следует излишне насыщать занятие разнообразными, требующими быстрого 
решения заданиями. 

Трудно овладевает иноязычным чтением меланхолик. Если текст вызывает у него 
трудности, то он, как правило, не доводит работу над ним до конца. Он неэнергичен, 
ненастойчив, легко утомляется, мало работоспособен. Ему присуще легко отвлекаемое и 
неустойчивое внимание и замедленный темп всех психических процессов. Поэтому 
предлагаемые тексты должны быть ему посильны. Особо важную роль играет 
предтекстовая работа, направленная на снятие трудностей. 

Таким образом, индивидуально - психологические особенности учащихся 
предопределяют характер и качество работы ученика с читаемым текстом, что необходимо 
учитывать преподавателю для успешного совершенствования их читательской 
компетенции: соблюдать такое важное педагогическое условие как совершенствование 
читательской компетенции на основе индивидуально - дифференцированного подхода, 
требующего учета вариативности индивидуальных характеристик студентов. 

Предлагаем следующие практические рекомендации по учету тех или иных 
индивидуально - психологических особенностей студентов: 

Представителям аналитического и описательного типов восприятия следует предлагать 
специальные задания, которые заставляли бы их обращать особое внимание на усвоение 
общего смысла, основной сути, причин и следствий. 

Тем, кто принадлежит к синтетическому типу восприятия, необходимо подбирать 
задания на выявление существенных деталей и фактов, которые лежат в основе или служат 
предметом обобщения и объяснения. 

Учащимся образного типа памяти и мышления полезно предлагать задания, которые 
побуждали бы их больше внимания обращать на абстрактный, обобщающий материал в 
тексте. 

Тем, кто обладает абстрактным типом мышления и памяти, надо давать такие задания, 
которые можно выполнить, только опираясь на факты, наглядные образы. 
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Ответы читателей, принадлежащих к образному типу памяти, следует контролировать с 
целью выяснения глубины понимания ими того, что они излагают, таким учащимся 
необходимо упражняться в умении делать выводы и обобщения, чаще ставить перед ними 
вопросы, требующие установления причинно - следственных связей, значение фактов и 
событий, сравнения их между собой. В то же время важно использовать наглядно - 
образные способности читателей данного типа как основу для развития их отвлеченного 
мышления, логической памяти и синтетического восприятия. 

По отношению к читателям с преобладанием обобщающего восприятия, абстрактного 
мышления, словесно - отвлеченной памяти полезны вопросы, требующие описания 
предметов и событий или передачи словесного материала в наглядно - зрительной форме (в 
виде рисунков, чертежей, схем). 
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Сегодня под термином “искусственный интеллект” (ИИ) понимается теория создания 
программных и аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную 
деятельность, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью человека [3, с. 186]. 
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При решении практических задач чаще всего пользуются заданием из списка, считая при 
этом, что если компьютерная система в состоянии решить эти задачи, то она и является 
системой ИИ. Часто в этот список включают игру в шахматы, доказательство теорем, 
решение диагностических задач по исходному неполному набору данных, понимание 
естественного языка, способность к обучению и самообучению, способность к 
классификации объектов, а также способность вырабатывать новые знания на основе 
порождения новых правил и моделей регуляризации знаний [2, с. 136]. 

 Одной из важнейших проблем новой науки – кибернетики стала проблема, как 
улучшить управление, как усовершенствовать принятие решений. Один из основателей 
кибернетики К. Шеннон (Shannon C.) предложил формализовать и программировать 
шахматы для того, чтобы использовать шахматный компьютер как модель, для решения 
аналогичных задач управления. Почему именно шахматы были выбраны в качестве 
основного полигона идей ИИ? 

2 - й чемпион мира Эм. Ласкер в «Учебнике шахматной игры» (1926) отметил, что: 
«Шахматная доска... мала, но правила игры допускают на ней столько различных 
возможностей, что человек не может их охватить. Благодаря этому игра как бы 
приближается к жизни, особенно в том случае, когда и правила игры заимствованы 
непосредственно из жизни».  

Автор теории информации. К. Шеннон, писал: «Шахматная машина идеальна, чтобы с 
нее начать, поскольку (1) задача четко определяется допустимыми операциями (ходы) и 
конечной целью (мат); (2) она не слишком проста, чтобы быть тривиальной, и не слишком 
сложна для получения удовлетворительного решения; (3) считают, что шахматы требуют 
«мышления» для искусной игры, решение этой задачи приведет нас либо к тому, что мы 
будем восхищаться способностями механизированного мышления, либо к ограничению 
нашей концепции «мышления»; (4) дискретная структура шахмат хорошо укладывается в 
цифровую природу современных компьютеров». 

Существенным моментом явилось то, что психологические аспекты принятия решений 
были и остаются одним из ключевых звеньев в исследованиях в области ИИ. В 1995 году в 
интервью популярному журналу Wired Г.К. Каспаров изложил свой взгляд на шахматную 
игру: «Шахматы – это не математика. Это фантазия и воображение, это человеческая 
логика, а не игра с предсказуемым результатом. Возможных шахматных комбинаций 
больше, чем атомов в нашей Вселенной. Я не думаю, что теоретически игру в шахматы 
можно уместить в набор формул или алгоритмов». Через два года суперкомпьютер DEEP 
BLUE, победив 13 - го чемпиона мира Г.К. Каспарова в матче - реванше из шести партий, 
сняла с повестки дня вопрос о возможностях шахматного искусственного интеллекта. 
DEEP BLUE хранила в памяти полную базу данных по всем партиям и анализировала 
исключительно стратегию. 

После матча Г.К. Каспаров изменил свою точку зрения, признав, что: «Шахматы - это 
единственное поле, на котором можно сопоставить человеческую интуицию и творческие 
способности с силой и расчетом машины». Матч изменил ход развития как классических, 
так и компьютерных шахмат. Д.И. Бронштейн в своей книге «Давид против Голиафа» (2003 
г.) писал: «Ботвинник считал, что шахматы – это искусство анализа, а время одиночек - 
импровизаторов вроде Андерсена, Морфи, Цукерторта ушло навсегда. Глядя на 
современные шахматы, надо признать, что Ботвинник оказался прав» [1, с. 104]. 
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Опыт показывает, что серьезные систематические занятия с компьютером лучше 
начинать с 12 - летнего возраста. «Юноша, стремящийся стать настоящим шахматистом, 
должен уметь делать многое. Он должен уметь самостоятельно работать над шахматами, 
готовиться к каждому соревнованию, анализировать итоги каждого сыгранного турнира, 
должен полюбить исследовательскую работу. Он должен уметь отдыхать, 
восстанавливаться после соревнования. Если он в этих делах не преуспеет, шахматы станут 
не искусством, приносящим радость, а навевающим тоску ремеслом», - М.М. Ботвинник. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ 

 
Плохой учитель преподносит истину, 

Хороший – учит ее находить.  
А. Дистерверг  

 
Конкурентоспособность человека на современном рынке труда практически всегда 

зависит от его умения владеть новыми технологиями и способности быстро адаптироваться 
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к разным условиям труда. Именно поэтому в современном образовании появилась идея 
компетентностного подхода.  

Компетентностный подход позволяет:  
 согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями 

студентов;  
 облегчить труд преподавателя за счет постепенного повышения 

самостоятельности и ответственности студентов в учении;  
 разгрузить студентов не за счет механического сокращения содержания, а за счет 

повышения доли индивидуального самообразования;  
 не в теории, а на практике обеспечить единство учебного и воспитательного 

процессов;  
 подготовить студентов к сознательному и ответственному обучению. 
Развитие компетентности – процесс, который не прерывается в течение всей жизни 

человека.  
Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и 

«компетентность».  
Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

необходимых для качественной продуктивной деятельности.  
Компетентность – обладание человеком соответствующей компетенцией. 

Компетентность – это готовность к выполнению определенных функций, а 
компетентностный подход в образовании есть не что иное, как целевая ориентация 
учебного процесса на формирование определенных компетенций [11].  

Классификация ключевых компетенций ученого А.В. Хуторского показана на 
рисунке 1  

 

 
Рис. 1 Классификация ключевых компетенций 

 
Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Большую актуальность приобретает вопрос 
«Почему объект так устроен?» в отличие от традиционного «Как устроен объект?». Таким 
образом, компетентностный подход фиксирует и устанавливает подчиненность знаний 
умениям. Немаловажную роль в этом процессе занимает информатика как наука и 
дисциплина, так как компетентности, формируемые на занятиях информатики, могут быть 
перенесены на изучение других дисциплин с целью создания целостного информационного 
пространства знаний студентов [4].  

Главной целью изучения информатики является формирование информационно - 
коммуникационной компетентности обучающихся. Информационно - коммуникационную 
компетентность можно рассматривать как комплексное умение самостоятельно искать, 
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отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, представлять, передавать 
ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том 
числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности.  

Учебный курс информатики может быть реализован с применением компетентностного 
подхода. Нужно ли для этого перестраивать коренным образом структуру курса 
информатики, ждать издания новых учебников и методических комплектов? Было бы 
просто прекрасно, если бы авторы учебников могли перестроиться и наполнить содержание 
учебного материала соответствующими заданиями. В рамках существующих рабочих 
программ уже можно вполне вести обучение на основе компетентностного подхода. 
Скорректировать содержание учебного материала может и сам преподаватель, разработав 
задачи следующих видов:  
 задачи, содержащие большой объем текстовой информации, и информации, 

представленной в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем; задачи, в которых 
неясно, к какой области знаний надо обратиться, чтобы определить способ действия или 
информацию;  
 задачи, содержащие избыточную информацию или «лишние» данные;  
 задачи, с большим числом заданий разной тематики и разных форматов, 

требующих разных форм записи ответа;  
 задачи на оптимизацию решений.  
Применяя на уроках разработанные задачи, педагог может использовать и другие формы 

работы:  
 работа с видео и звуком;  
 работа с программами – переводчиками;  
 создание коллективных работ: презентаций, сайтов, публикаций; использование на 

уроках таких форм работы, как деловые игры, творческие конкурсы, КВН и т.д.  
Итак, чем принципиально урок информатики отличается от других учебных дисциплин?  
Во - первых, наличием специальных технических средств – персонального компьютера, 

оргтехники, мультимедийных устройств.  
Во - вторых, компьютерный класс организован особенным образом. Каждый студент 

имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим 
ресурсам; ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато 
больше приветствуются ответы с места; даже визуальный контакт с обучающимися и 
преподавателем строится несколько иначе, чем на других уроках. Это создает особые 
условия для развития коммуникативных компетентностей.  

В - третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная деятельность, 
создание собственного, личностно - значимого продукта могут быть естественным образом 
организованы педагогом.  

Наконец, в - четвертых, учебную дисциплину информатика отличает высокая мотивация 
учащихся.  

Рассмотрим в таблице 1, какую деятельность в рамках дисциплины информатики 
преподаватель может организовать в направлении развития каждой из ключевых 
компетенций [2,3].  
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Таблица 1 
Развитие ключевых компетенций на занятиях информатики 

Ключевые компетенции Общепредметные 
компетенции 

Предметные компетенции 

1 2 3 
Коммуникативная 
компетенция 

Устный диалог Постановка вопросов 
собеседнику, 
конструирование ответа на 
вопрос 

Диалог «человек» - 
«техническая система» 

Понимание принципов 
построения интерфейса, 
работа с диалоговыми 
окнами, настройка 
параметров среды 

Диалог в письменной 
форме 

Использование 
электронной почты для 
переписки 

Полилог (коллективная 
дискуссия) 

Работа с помощью чат - 
технологий (режим 
реального времени) 

Владение стилевыми 
приемами оформления 
текста 

Создание текстовых 
документов по шаблону, 
использование правил 
подачи информации в 
презентации 

Языковая, лингвистическая 
компетенции 

Понимание факта 
многообразия языков 
(формальных языков, 
систем кодирования); 
владение языками 
программирования 

Работа в группе Работа над совместным 
программных проектом, 
взаимодействие в Сети, 
технология клиент - сервер, 
совместная работа 
приложений и т.д. 

Толерантность Существование в сетевом 
сообществе, 
телекоммуникации с 
удаленными 
собеседниками 

Информационная 
компетентность 

Поиск информации Поиск в каталогах, 
поисковых системах, 
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иерархических структурах 
Систематизация, анализ и 
отбор информации 

Проектирование баз 
данных; работа с разными 
видами сортировки; 
использование фильтров и 
запросов; 
структурирование 
файловой системы 

Хранение информации Проектирование баз 
данных; работа с разными 
видами сортировки; 
использование фильтров и 
запросов; 
структурирование 
файловой системы 

Преобразование 
информации 
 

Преобразование 
информации: из 
графической в текстовую, 
из аналоговой – в 
цифровую и т.п. 

Работа с различными 
устройствами информации 

Владение навыками 
работы с 
мультимедийными 
справочниками, 
электронными 
учебниками, Интернет - 
ресурсами, и т.п. 

Выделение главного, 
оценивание степени 
достоверности 
информации 

Оценивание релевантности 
запроса, сетевые 
мистификации 

Применение 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

Применение 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для решения 
широкого класса учебных 
задач 

Ценностно - смысловая 
компетенция  

Формулировка 
собственной учебной цели  

Формулирование цели 
изучения информатики, 
изучения темы, создании 
проекта, выборе темы 
доклада  

Принятие решения, 
ответственности на себя 

Лидерство в групповом 
проекте, принятие решения 



104

в случае нестандартной 
ситуации (сбой в работе 
системы, 
несанкционированный 
доступ к сети…) 

Социально - трудовая 
компетенция  

Осознание наличия 
определенных требований 
к продукту своей 
деятельности  

Требование к 
программному 
обеспечению, 
функциональность базы 
данных и т.п. 

Анализ достоинств и 
недостатков аналогов 
собственного продукта  

Проектирование разного 
типа, обучение офисным 
технологиям  

Этика трудовых и 
гражданских отношений  

Виды лицензирования 
программного 
обеспечения, 
информационная 
безопасность, правовая 
ответственность за 
нарушение 
законодательства, 
авторские права т. д.  

Общекультурная 
компетенция  

Владение элементами 
художественно - 
творческих компетенций 
читателя, слушателя, 
исполнителя, художника и 
так далее  

Проектирование дизайна 
сайта и приложения, 
создание макетов 
полиграфической 
продукции, коллажей 
произведений 
компьютерной графики, 
музыкальных треков  

Понимание места данной 
науки в системе других 
наук, еe истории и путей 
развития. 

Тенденции развития 
языков программирования, 
эволюция вычислительной 
техники, адекватная оценка 
состояния единиц техники, 
уровня продукта и другое 

Компетенция 
личностного 
совершенствования  

Создание комфортной 
здоровьесберегающей 
среды 

Знание правил техники 
безопасности, адекватная 
оценка пользы и вреда от 
работы за компьютером, 
умение организовать своѐ 
рабочее время, 
распределить силы и так 
далее  
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Создание условий для 
самопознания и 
самореализации  

Компьютер как средство 
самопознания - 
тестирование в режиме on - 
line, тренажѐры, квесты и 
другое; нахождение новых 
способов самореализации – 
создание собственного, 
публикация работ, 
получение авторитета в 
сетевом сообществе и 
другое  

Создание условий для 
получения знаний и 
навыков, выходящих за 
рамки преподаваемой темы 

Выбор литературы, курсов, 
использование форумов 
поддержки, обращение за 
помощью в сетевые 
сообщества и так далее  

Наличие способности 
действовать в собственных 
интересах, получать 
признание в некоторой 
области  

Участие в предметных 
олимпиадах и конкурсах, 
завоевание авторитета в 
глазах одноклассников с 
помощью уникальных 
результатов своей 
деятельности  

Учебно - 
познавательная 
компетенция  

Умение осуществлять 
планирование, анализ, 
рефлексию, самооценку 
своей деятельности  

Планирование собственной 
деятельности по 
разработке приложения, 
владение технологией 
решения задач с помощью 
компьютера, 
компьютерным 
моделированием  

Умение выдвигать 
гипотезы, ставить вопросы 
к наблюдаемым фактам и 
явлениям, оценивать 
начальные данные и 
планируемый результат  

Моделирование и 
формализация, численные 
методы решения задач, 
компьютерный 
эксперимент и другое  

Владение навыками 
использования 
измерительной техники, 
специальных приборов, 
применение методов 
статистики и теории 
вероятностей 

Практикум по изучению 
внутреннего устройства 
ПК, моделирование работы 
логических схем и другое 
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Умение работать со 
справочной литературой, 
инструкциями  

Знакомство с новыми 
видами ПО, устройствами, 
анализ ошибок в 
программе и так далее  

Умение оформить 
результат своей 
деятельности, представить 
их на современном уровне  

Построение диаграмм и 
графиков, использование 
средств создания 
презентаций  

Создание целостной 
картины мира на основе 
своего опыты 

Создание целостной 
картины мира на основе 
своего опыта 

 
Компетентностный подход делает акцент на применении знаний и умений во 

внеучебных, жизненных ситуациях. Основой формирования компетенций является опыт 
студентов:  
 полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и актуализированный на 

учебном занятии или во внеурочной деятельности;  
 новый, полученный «здесь и теперь» в ходе проектной деятельности, ролевых игр, 

психологических тренингов и т.п.  
К наиболее типичным методам формирования и развития ключевых компетенций, 

пригодных к использованию на учебных занятиях и во внеурочной деятельности, 
относятся:  
 обращение к прошлому опыту студентов; открытое обсуждение новых знаний;  
 решение проблемных задач и обсуждение проблемных ситуаций, дискуссии 

студентов, игровая деятельность: ролевые и деловые игры, игровой психологический 
тренинг или практикум;  
 проектная деятельность: исследовательские, творческие, ролевые, практико - 

ориентированные мини - проекты и проекты – практические работы, имеющие жизненный 
контекст.  

Задача создания эффективных педагогических условий требует новых организационных 
форм для формирования ключевых компетенций в инновационном образовательном 
пространстве. К таким методам можно отнести:  
 метод анализа ситуаций (кейс - метод);  
 веб - квест технологию;  
 технологию с применением метода проектов;  
 тренинговую технологию;  
 рефлексивную технологию и др.  
Чтобы успешно реализовывать компетентностный подход педагог должен уметь:  
 успешно решать свои собственные жизненные проблемы;  
 ориентироваться в ситуации на рынке труда;  
 проявлять уважение к студентам, к их суждениям и вопросам;  
 чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;  



107

 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся, 
характерными для их возраста;  
 закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике; 
  планировать занятие с использованием всего разнообразия форм и методов 

учебной работы;  
 ставить цели и оценивать степень их достижения совместно со студентами;  
 привлекать для обсуждения прошлый опыт студентов, создавать новый опыт 

деятельности и организовывать его обсуждение без излишних затрат времени;  
 оценивать достижения студентов не только отметкой - баллом, но и 

содержательной характеристикой [3]. 
Чтобы реализуемый педагогом подход в обучении был действительно 

компетентностным, педагог должен остерегаться:  
 по привычке считать себя главным и единственным источником знаний для 

студентов;  
 передавать студентам свой опыт жизни и воспитывать их исходя из того, как был 

воспитан он сам;  
 представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные способы 

«правильного» и «неправильного» решения житейских и профессиональных проблем;  
 мелочных правил и инструкций;  
 бездоказательно - нормативных высказываний «надо», «должен», «так принято», 

которые не сопровождаются дальнейшими пояснениями [2].  
Таким образом, компетентностный подход делает главным участником 

образовательного процесса именно студента, с его индивидуальными целями и задачами. 
Данный подход позволяет направить педагогическую деятельность на вовлечение студента 
в активную, осознанную деятельность, на развитие информационных, коммуникативных, 
учебно - познавательных компетенций и развитие личностного потенциала студента, 
формирование самооценки, самоконтроля студентов и рефлексии педагога, которая 
позволяет добиваться лучших результатов в образовательном процессе.  

Студенты нашего техникума принимают участие в олимпиадах, студенческих 
конференциях и конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровня, 
показывают достаточно высокий уровень освоения дисциплины. 
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СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Музей – это многофункциональный институт социальной памяти, где реализуется 
общественная потребность в отборе, сохранении группы культурных и природных 
объектов, осознаваемых обществом как ценность, подлежащая передаче из поколения в 
поколение музейных предметов. 

Музейная педагогика - интеграция музея (как основы, базы), музееведения и 
педагогической науки. Ее прерогативой являются изучение истории и особенностей 
культурнообразовательной деятельности, обобщение и реализация методов воздействия 
музеев на различные категории посетителей, взаимодействие с другими педагогическими 
учреждениями.  

Музейная наука накопила достаточно обширный эмпирический и теоретический 
материал, что является аргументированной предпосылкой анализа использования опыта 
музеев (как ее базы) в образовательном процессе. Музейная педагогика сегодняшнего дня 
обладает достаточным потенциалом для использования разнообразных форм и методов 
обучения в музее (включая профессиональное), и, что особенно актуально, для развития 
творческой активности учащегося (школьника, студента). 

По мнению Н.В. Соловьевой основные компоненты процесса обучения на базе музея 
соответствуют дидактическим принципам (направленность обучения на решение 
взаимосвязанных задач образования - обучения и общего развития обучаемых; научность 
обучения, систематичность и последовательность, сознательность и активность обучения; 
переход от обучения к самообразованию, оптимальность сочетания урочных, внеурочных и 
общеклассных, групповых и индивидуальных форм; прочность, осознанность и 
действенность результатов научения, воспитания и развития). [3,с.119]. 

Фундамент педагогики музея - идея погружения личности в специально организованную 
предметно - пространственную среду, включающую произведения искусства, памятники 
природы, экспонаты - художественно выполненные образцы животных (в том числе 
раритетные), композиции растений. Эффективность «погружения» зависит от особенностей 
восприятия экспонируемого посетителями музея, их ассоциативного мышления. 

Созерцание необходимо как «инструмент» психологического познания. Погружение в 
«культурную среду» сопряжено с возникновением «цепочек диалога», ответов и вопросов, 
«вопрошающе - отвечающей» точки пересечения культурного континуума (вопрос - ответ - 
вопрос). Е.В. Волкова, интерпретируя мысль М.М. Бахтина, отмечает, что при объяснении 
экскурсовод имеет дело с одним сознанием, при понимании - с двумя. Особенность 
взаимодействия посетителя музея и экскурсовода в том, что объяснение носит не 
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монологичный характер, а диалогичный. Касаясь проблемы диалогичности в музейном 
общении, вероятно, справедливо отметить, что диалог культур, стилей, творческих 
индивидуальностей и т. д. воссоздается в музее различными путями и способами. Музей 
помогает современному человеку вести диалог не только с наследиями веков в 
одухотворенном предметном мире, созданном человеком но и с землей наших предков, с 
природой. [1,с.64]. 

Познание региональной фауны, использование коллекционных экспозиций и музейных 
фондов имеет двоякий результат: расширяет представления учащегося (школьника, 
студента) о системе и распространении по планете животного мира (первое) и видах 
животных родного края, «малой родины» (второе). Нередко именно в музее закладываются 
экологические знания о животных, о необходимости бережного отношения к ним.  

Важную роль в обеспечении педагогической деятельности музеев играет 
профессиональная компетентность педагогов - экскурсоводов музеев, знание ими 
школьных и вузовских программ, что определяет комплементарное активное партнерство 
музейных педагогов с педагогическими коллективами разного профиля. 

По мнению К.Д.Ушинского, активное развитие ребенка осуществляется в процессе 
«самодеятельности». [5]. 

 В.А Сухомлинский истоки творчества видел там, где интеллектуальные и эстетические 
богатства, добытые раньше, становятся средством познания, освоения, преобразования 
мира. В силу специфических особенностей организации процесса познания в музее 
(непринужденная обстановка, субъект - субъектное взаимодействие между школьниками и 
экскурсоводом - педагогом, возможность задать любой вопрос, рассмотреть «натуральный» 
объект с разных сторон) он способствует становлению индивидуализации познавательной 
деятельности, возникновению и развитию активного восприятия экспоната. [4,с.288]. 

Использование педагогических возможностей музеев в связи появлением новой 
образовательной парадигмы должно учитывать, что трактовка целей и содержания 
образования через знание и познание ставит школу в сложную ситуацию: объем знаний и 
количество дисциплин растут быстрее, чем совершенствуются методы и содержание 
образования (В.М. Розин, 1996). Возникает проблема: учить небольшой части знаний или 
использовать отдельные знания из разных предметов и дисциплин. В современном 
изменившемся социуме традиционная школа и образование не удовлетворяют общество, 
родителей, учащихся. [2,с.12 - 16]. 

Особое значение нужно придавать такой педагогической возможности музея (например, 
зоологического), как максимальное и системное использование принципа наглядности 
(демонстрация природного объекта - животного в сочетании с показом его 
распространения, чему способствуют художественно выполненные карты с символическим 
знаками присутствия объекта). Научно оформленные витрины (смонтированы в 
соответствии с таксономическим принципом и происхождением биологического вида) 
обеспечивают выявление положение объекта в системе животного мира (нередко в том 
помогают фоссилии, особенно крупных животных); знакомство с экологией - сведениями 
по связи с окружающей средой, подтверждаемое в ряде случаев наглядным 
воспроизведением элементов жизни животного, сведениями о его уникальности, причинах 
уязвимости и т. д. 
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Таким образом, музеи, являясь фундаментом и фактором развития внешкольной 
«музейной» педагогики, приобретают статус важного резерва в решении социокультурных 
проблем и оптимизации образования. Музеи становятся центрами как формального, так и 
неформального образования для всех категорий населения. Они имеют много 
модификаций, определяемых спецификой территорий, особенностями музеев и музейной 
сети, культурным потенциалом регионов, а главная их цель - образование человека 
культурой.  
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Проблема психологического здоровья человека, живущего в нестабильном, 
изменяющемся мире, сложных социоэкологических условиях, выступает на первый план. 
Сегодня данный вопрос является одним из центральных и остро обсуждаемых в сфере 
психологии, педагогики, других гуманитарных наук и общества в целом.  

Прежде чем углубиться в проблему психологического здоровья, необходимо дать 
определение понятию «здоровье».  

Здоровье, согласно ВОЗ, это полное телесное, душевное и социальное благополучие, а не 
только отсутствие дефектов. Как отмечает К. Роджерс, здоровье – способность к 
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интеграции жизненного опыта. Следовательно, здоровье — это комплексная 
характеристика благополучия человека. 

Психология здоровья сравнительно недавно утвердилась в отечественной психологии в 
качестве новой и самостоятельной области научного знания. Однако, следует отметить, что 
интерес к одной из центральных ее проблем — проблеме психического здоровья личности 
— проявился со стороны российских ученых значительно раньше, чем у зарубежных 
психологов.  

Огромная заслуга в развитии психологии здоровья принадлежит академику В.М. 
Бехтереву, основателю одной из крупнейших школ невропатологии и психиатрии, 
общественному деятелю России конца XIX - начала XX в.в. Доклад «Личность и условия ее 
развития и здоровья», с которым В. М. Бехтерев выступил в сентябре 1905 г. в Киеве на 2 - 
м съезде российских психиатров, стал программным для последующего развития 
психологии здоровья. 

Тему психологического здоровья российского народа В. М. Бехтерев формулирует в 
самом начале своей творческой деятельности. В целом ряде выступлений и публикаций он 
отмечает то, что борьба за свободу личности есть в то же время и борьба за ее здоровое 
развитие. 

В.М. Бехтерев видел залог психологического здоровья детей в научно обоснованном 
воспитании, формирующем у человека твердые убеждения, стойкий характер, сильную 
волю и другие положительные качества личности. Психологическое здоровье личности 
В.М. Бехтерев не мыслил без изучения половой жизни человека, этой проблематике 
психолог посвятил множество публикаций. Уделяя особое внимание естественным 
закономерностям полового развития детей и подростков, В.М. Бехтерев не склонен был 
биологизировать данную проблему, под половым воспитанием понимая всю сумму медико 
- педагогических воздействий, обеспечивающих здоровое половое развитие [2, с. 3]. Эта 
проблема актуальна и в XXI веке.  

Б.С. Братусь рассматривает психологическое здоровье как сложное образование. 
Обосновывая структуру психологического здоровья, он выделяет три уровня: высший – 
личностно - смысловой уровень, средний - индивидуально - психический, низший – 
базисный уровень психологического здоровья. Высший определяется качеством 
смысловых отношений. Уровень индивидуально психологического здоровья зависит от 
способностей человека к построению адекватных способов реализации смысловых 
устремлений и соответствует сознанию социума. Низший - базисный уровень – 
определяется особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической организации 
актов психологичической деятельности нарушить её целостность.  

О.В. Хухлаева в качестве важного критерия психологического здоровья называет 
гармонию. Функцией психологического здоровья, согласно О.В. Хухлаевой, является 
«…поддержание активного динамического баланса между человеком и окружающей 
средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности». Саморегулируемость 
определяется ей в качестве центральной характеристики психологически здорового 
человека как «…возможность адекватного приспособления, как к благоприятным, так и к 
неблагоприятным условиям, воздействиям» [6, с. 3]. 
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Таким образом, современные исследователи, характеризуя психологическое здоровье,  
 подчеркивают его целостный, системно - структурный характер, включающий 

несколько уровней проявления; 
 рассматривают психологическое здоровье в непосредственной связи с личностью, как 

интеграл ее жизнеспособности. 
Анализируя современные публикации по проблеме психологического здоровья, можно 

выделить следующие качества психологически здорового человека: 
 психологически здоровый человек ориентирован на реальность; 
 психологически здоровый человек принимает себя и окружающих такими, какие они 

есть; 
 психологически здоровый человек отличается спонтанностью; 
 психологически здоровый человек нуждается в одиночестве; 
 психологически здоровый человек автономен и независим; 
 у него отсутствует склонность воспринимать людей и окружающее стереотипно; 
 психологически здоровый человек способен к близким отношениям с людьми; 
 для психологически здорового человека свойственны чувство юмора, высокая 

креативность и низкая конформность [6, с. 3]. 
Таким образом, отечественные психологи определяют психологическое здоровье как 

динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между 
различными сторонами личности человека, а также между человеком и обществом; б) 
возможность полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности. 
Психологическое здоровье включает пять взаимосвязанных компонентов (по О.В. 
Хухлаевой): аксиологический (олицетворяет осознание ценности своего «Я» и «Я» других 
людей, принятие их), инструментальный (предполагает владение рефлексией как средством 
самопознания и саморазвития), потребностно - мотивационный (включает потребность в 
саморазвитии, самоактуализации), развивающий (предполагает динамику в умственном, 
личностном, социальном и физическом развитии, которая вписывается в границы нормы), 
социально - культурный компонент (определяет возможность человека успешно 
функционировать в окружающих его социально - культурных условиях).  
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В настоящее время шахматы завоевывают все большую популярность в мире. Сейчас 
многие страны включают шахматы в программу образования. Познавать эту сложную и 
многогранную игру многие начинают с раннего детства, и многие дети мечтают стать 
чемпионами мира по шахматам, не всем это удается. В последние годы появились 
возможности и средства, которые позволяют юным шахматистам значительно сократить 
путь к вершинам шахматного мастерства. 

 С появлением компьютеров процессы сбора, хранения, передачи информации можно 
осуществлять значительно эффективнее. Если раньше тренер собирал книги, журналы, 
диаграммы, то с появлением компьютерных шахматных программ функции сборки и 
хранения информации стало производить намного легче и удобнее. Более того программы 
могут выступать в роли помощника тренера, то есть обучать юных шахматистов. Поэтому 
многие лучшие шахматисты мира не обходятся в своей подготовке к соревнованиям без 
помощи компьютера и компьютерных шахматных программ. Наличие Интернета сделало 
информацию доступной для всех шахматистов, если раньше доступ к информации во 
многих странах был затруднен, то сейчас это вопрос нажатия кнопки на клавиатуре [3, с. 
104]. 

Те шахматисты, которые продолжают тренироваться по традиционной методике, будут 
значительно отставать от шахматистов, которые совмещают традиционную методику 
подготовки с помощью компьютера. Поэтому в данном исследовании было сделано 
предположение, что использование компьютерных программ может значительно сократить 
время на овладение тактическим мастерством и техникой расчета вариантов, а также 
повысить моторную плотность обучения [1, с. 101]. 

Очевидно, что шахматы – один из старейших видов спорта. За многовековую историю 
накоплен огромный эмпирический материал для анализа и исследования. Одно из первых 
литературных свидетельств появления специальной подготовки в шахматах связано с 
итальянцем Л. да Кутри. 

Впервые в истории шахмат в систему подготовки, включающую в себя, кроме 
специальных шахматных систем и психологические факторы, использовал 2 - й чемпион 
мира Эм. Ласкер. По его мнению, шахматная партия–борьба, в которой соучаствуют самые 
разнообразные факторы. И поэтому знание сильных сторон и слабостей противников 
чрезвычайно важно. Такой подход к шахматной борьбе принес Эм. Ласкеру большие 
практические успехи. Однако он скупо писал о своих психологических исследованиях. 
Поэтому его успехи были неправильно поняты современниками, и их принимали за 
колдовство [2, с. 186]. 

Высочайшее для своего времени мастерство подготовки, а также стратегию во время 
соревнований продемонстрировал 4 - й чемпион мира по шахматам А. А. Алехин до и во 
время матча на первенство мира с «непобедимым» Х. Р. Капабланкой (1927 год). В отличие 
от предшественников А. А. Алехин подробно и содержательно рассказывал о методах 
своей подготовки. В своей подготовке он стремился к выявлению существующих свойств 
характера и шахматного стиля своих соперников. 

Это условие явилось основным методологическим принципом его исследований. Особое 
внимание уделялось анализу партий своих противников. А. А. Алехин отмечает важные 
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этапы своей аналитической работы. Сначала давалась общая характеристика каждой 
партии. На этой стадии исследования выявлялись переломные моменты борьбы, кризисные 
ситуации в каждой партии. Тем самым определялись причины того или иного результата. 
При этом учитывались и индивидуальные особенности характера шахматиста. На второй 
стадии анализ проводился по отдельным стадиям партии: дебюту, миттельшпилю и 
эндшпилю. Благодаря этому, сделанные ранее выводы получали более обоснованное 
подтверждение или были изменены. Впервые в истории шахмат эти исследования 
сопровождались хронометражем времени, затраченного на обдумывание отдельных ходов. 
Методы А. А. Алехина актуальны и в наши дни. В 1993 году на Всероссийском семинаре 
тренеров А.С. Никитин подробно рассказывал о своей работе с Г. К. Каспаровым, приводил 
графики анализа партий своего подопечного, где отмечались и переломные моменты, и 
фазы партий, где происходили наиболее важные события, и хронометраж времени. А. А. 
Алехин слагающими успеха считал три следующих фактора. Во - первых, понимание своей 
силы и слабости, во - вторых, точное разумение силы и слабости противника, в - третьих, 
более высокая цель, чем минутное удовлетворение». 
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Многие проблемы в шахматах имеют психологический оттенок –неустойчивость, зевки, 

ошибки, потеря концентрации и многое другое. Немаловажным будет участие в 
тренировочном процессе спортивного психолога, который как раз поможет развить все 
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вышеперечисленные качества. Главной же его задачей будет помощь в ориентировании 
даже в самой сложной ситуации, а также умение контролировать себя. При таком 
взаимодействии шахматиста и психолога должен разрабатываться индивидуальный план 
работы, то есть для каждого занимающегося он будет разный, в зависимости от уровня 
подготовленности и классификации спортсмена - шахматиста. 

Кроме тренера и психолога на шахматиста большое влияние оказывает комплекс вне 
тренировочных и вне соревновательных факторов – общение с родными и близкими, 
социальное благополучие, режим дня и динамический стереотип. С близкими шахматиста 
должна проводиться определенная беседа, так как если все три составляющие – тренер, 
психолог и родители будут одним единым целым, то работа по подготовке спортсмена явно 
будет проделана на «отлично». Но многие родители особенно в наше время не хотят никого 
слушать, и порой очень неадекватно реагируют на действия тренера, не хотят слушать его 
советов, срываются на своих детях, и думают, что от постоянных наставлений, а порой 
даже ссор это все пойдет на пользу ребенку. Спортсмены в такой ситуации становится 
замкнутым, неуверенным в себе, и следствием всего этого обычно бывает то, что он просто 
перестает заниматься шахматами, хотя потенциал для этого у него был. Задачей тренера 
является создание благоприятной обстановки не только на занятиях, но и дома, это сложная 
задача, создать нормальную обстановку на занятиях тренер еще в состоянии, а к родителям 
надо подобрать определенный подход. Существует и другая ситуация, когда родители 
наоборот могут слишком много участвовать в шахматной жизни ребенка, постоянно давая, 
какие - либо советы, мешая настроиться на игру. Поэтому на соревнованиях, что не 
пускают родителей в турнирный зал и в игровую зону, а иногда и вообще в здание, где 
проходит турнир, так как если родители будут присутствовать, ребенок сразу начинает 
волноваться, и может сделать грубый «зевок» или просмотр и проиграет партию. Психолог 
и тренер должны проводить беседы с родителями и подсказывать им как они могут помочь 
своим детям во время выступления на соревнованиях. 

Еще одним важным фактором является взаимодействие самого тренера с психологом. 
Тренер – главный куратор спортсмена - шахматиста, психологу вместе с тренером 
необходимо вырабатывать способы для эффективного течения тренировочного процесса. 
Ведь ученик очень доверяет своему наставнику и верит каждому его слову, от того что 
сказал тренер, как направил от этого и будет зависеть результат выступления на 
соревновании. 

Зная психологические особенности своего ученика, можно найти эффективный путь для 
повышения профессионального роста спортсмена. Поэтому правильное взаимодействие 
тренера и психолога будет благотворно влиять на весь предстартовый и соревновательный 
периоды подготовки шахматиста. Очень интересную мысль высказал знаменитый ученый 
физик А. Эйнштейн – «Изучение физических проблем – это детская игра в сравнении с 
загадками психологии детской игры». 

Для достижения высокого спортивного результата нужно гармонично сочетать в себе 
три составляющие: 

– технико - тактическую подготовку; 
– физическую; 
– психологическую. 
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Психологический тип шахматиста определяется по тому, как тот или иной игрок 
реагирует на победы и поражения, как ведет себя за доской, и как ведет борьбу. 

Первый психологический тип шахматиста. 
Он определяется элементами подавленности, растерянности, потерей концентрации и 

тому подобное. Такой тип игроков очень сильно реагируют на свои проигрыши, из - за 
этого уровень их игры в целом падает и в дальнейшем на протяжении всего турнира 
большое счастье, если такой шахматист сделает еще хоть пару ничьих. К этому типу можно 
отнести известного шахматиста Рубинштейна, он является ярким представителем этого 
типа. Чего стоит его проигрыш Э. Ласкеру на турнире в Петербурге в 1914 году, у него 
произошел психологический срыв, и он уже не смог оправиться от этого поражения, он 
сделал серию ничьих, и обыграл лишь тех, кто занял на это турнире последние места, хотя в 
тех партиях, которые он еще проиграл или сделал ничью у него было иногда абсолютно 
выигранная, вот чего может стоить плохая психологическая устойчивость. Еще более 
ярким примером проявления психологических срывов А. Рубинштейна служит турнир 
1925 года, идя на первом месте он опять проигрывает Э. Ласкеру, причем в разгромном 
стиле, после чего следует серия из восьми поражений к ряду, это ли не показатель 
психологического краха. Тут также стоит отметить факт проигрыша одному и тому же 
противнику. Это можно назвать синдромом «неудобного соперника». 

Следующим к этому типу можно отнести Х.Р. Капабланку. В отличие от А. 
Рубинштейна он более спокойно относился к своим поражениям. Например, в турнире 
1924 года его проигрыши никак не повлияли на дальнейший ход борьбы. Однако сходство 
с А. Рубинштейном у него все - таки было. В знаменитом турнире в Петербурге Х.Р. 
Капабланка проиграл Э. Ласкеру, а за этим последовало еще одно поражение, в итоге Х.Р. 
Капабланка лишился шансов на первое место, хотя во второй проигрышной партии у него 
были все шансы победить. Более поздний пример это Московский турнир 1925 года, где, 
также занимая высокое место, Х.Р. Капабланка потерпел поражение от менее сильного 
соперника, а на следующий день еле спасся в партии против Р. Рети. Зачатки этой 
психологической неустойчивости были у Х.Р. Капабланки еще в детстве, где он соглашался 
на ничью во многих партиях, в которых стоял на выигрыш. Пример его матча с А.А. 
Алехиным на первенство мира. Х.Р. Капабланка проиграл уже в первой партии, это стало 
для него трагедией, и он уже не смог оправиться от этого поражения, он даже взял два дня 
отдыха, для того чтобы собраться с силами и отдохнуть. В дальнейшем Х.Р. Капабланка 
соперничал уже не с А.А. Алехиным, а только с самим собой, но так и не смог преодолеть 
это состояние, проиграв две партии кряду. 

Второй психологический тип. 
К нему относятся такие элементы как спокойствие и уравновешенность. Шахматист 

данной категории, абсолютно сдержанно относится к своим проигрышам и продолжает 
играть так, как играл до этого. Из старой гвардии к этому типу можно отнести В. Стейница 
и Э. Ласкера, последний был чемпионом мира целых 27 лет. Его даже можно назвать 
«железным чемпионом», потому что он переносил свои поражения удивительно спокойно.  

Можно хотя бы вспомнить его два проигрыша в 1909 году, и главное обидное поражение 
в Нью - Йоркском турнире 1924 года от Х.Р. Капабланки. И как не удивительно это никак 
не повлияло на его дальнейшую игру в турнирах, он также, как и прежде занимал места в 
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призовой тройке, и делал это с какой - то особенной легкостью. Э. Ласкер является одним 
из самых ярких представителей второго психологического типа. 

Третий психологический тип шахматиста. 
Довольно редкий тип, который характеризуется тем, что после поражения игрок не 

просто сохраняет спокойствие, а, наоборот, у него появляется жажда к борьбе, у него 
усиливаются морально - волевые качества, он напрягает все свои силы до предела и 
начинает играть намного сильнее. Сначала может показаться, что это парадокс, как может 
шахматист после поражения или после серии проигрышей начать играть сильнее, однако 
есть такие игроки, которые относятся к этому третьему типу, и их довольно много. 

Ярким примером этой категории является 4 - й чемпион мира А.А. Алехин. Примером 
может послужить все тот же петербургский турнир 1914 года. Для молодого А.А. Алехина 
это было серьезное испытание. И сразу же в первом туре он терпит поражение от 
действующего чемпиона мира Э. Ласкера. 

Казалось бы, это может послужить причиной катастрофы для психики А.А. Алехина, но 
на следующий день он в прекрасном стиле побеждает З. Тарраша, а затем увеличивает свою 
победную серию, и опять во втором круге терпит поражение от Э. Ласкера. Но, как и в 
первом круге, он еще более красиво на следующий день побеждает З. Тарраша. 

Здесь можно провести некую параллель. Те партии, которые А.А. Алехин проводил на 
следующий день после поражения, являлись, чуть ли не лучшими во всем турнире. Как это 
объяснить? Возможно, каждое поражение вызывало у А.А. Алехина бурю эмоций, он 
считал, что ему как бы бросают вызов, то есть показать, на что он способен на самом деле, 
все это создавало благоприятную психологическую атмосферу, что проявлялось в подъеме 
его творчества. Э. Ласкер в своей статье о Петербургском турнире отметил, что А.А. 
Алехин является очень волевым человеком, несмотря на его молодость. 

Еще можно пример турнира 1926 года, где А.А. Алехин на старте проиграл две партии, а 
третью свел вничью, но потом, не опустив голову, он набирает 12,5 очков из 14, 
устанавливая тем самым своеобразный рекорд, который трудно повторить современным 
игрокам экстра - класса. 

Особенно его психологическая устойчивость проявилась в матче с Х.Р. Капабланкой. 
Это был очень трудный матч, и особенно в плане психологии, так как встретились 
абсолютно противоположные стили поведения. Х.Р. Капабланка слишком близко 
принимал к сердцу свои поражения, а А.А. Алехин проявлял особую устойчивость. Х.Р. 
Капабланка был неузнаваем в этом матче. Он всегда говорил, что в любой ситуации надо 
играть до самого конца, но сам же противоречил свои словам, по сути, прекратив борьбу 
уже после 18 партии. 

Из всех рассмотренных психологических типов лучше всего, если шахматист относится 
к третьему, или ко второму, но это уже будет зависеть в первую очередь от самих игроков, 
от настроя, от правильной психологической подготовки, с помощью спортивного 
психолога и тренера. А во - вторых, от характера самого шахматиста, если он по характеру 
спокойный, то будет проявлять себя как уравновешенный игрок с предсказуемым, 
стабильным результатом, а если характер у человека неспокойный, нервный, также он 
будет действовать и за шахматной доской. Из всех трех типов самым ярким примером 
служит А.А. Алехин, который как никто другой является идеалом шахматного бойца, 
которого будут помнить, и вспоминать еще многие поколения шахматистов. Все 
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вышеописанные проявления психологических типов шахматистов подтверждает мысль о 
том, что в отличие от компьютера, человек обладает такими чувствами, которым не 
подвержен «искусственный интеллект». Человек может в чем - то подражать игре 
компьютера или играть очень точно, но нельзя полностью подчинить сферу психики. 

В качестве примера приведем действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Его 
умение выигрывать в чисто ничейных позициях просто поражает, он постепенно 
переигрывает своих соперников, очень сильных по рейтингу игроков, которые входят в 
мировую двадцатку. Это является ярким примером того, что М. Карлсен обладает очень 
высокой психологической устойчивостью и спокойствием в различных ситуациях, 
интуитивным мышлением. Необходимо помнить, что возникающие во время игры какие - 
либо психологические сложности должен решать только психолог, и никто иной. На 
начальном этапе подготовки часто бывает, что проблемой психологической подготовки 
начинают заниматься родители, некомпетентные в данной области. Одна из проблем 
современной системы подготовки шахматистов заключается в недостаточной разработке 
методов психологической подготовки и отсутствие специалистов - психологов. Именно 
спортивный психолог может помочь шахматисту, когда у него возникают различные 
критические ситуации. 

 © Горева Е.О., 2017  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

 Эстетическое воспитание занимает в настоящее время все более значительное место в 
процессе формирования личности. С раннего детства ребенку свойственно стремление к 
красоте. Школьники ценят общение со взрослыми и сверстниками, которые, с их точки 
зрения, обладают лучшими духовно - эстетическими качествами. В этих условиях особенно 
важно предупредить увлечение детей ложными идеалами, ложной красотой, показать, в 
чем заключается подлинная красота человека. И главное сегодня в том, чтобы повысить 
качество эстетического воспитания в школе. Идеи, касающиеся эстетического воспитания, 
поддерживались и развивались передовыми педагогами и первыми советскими 
теоретиками эстетического воспитания: А.В. Луначарским, П.П. Блонским, А.С. Макаренко 
и др. Большое внимание вопросам эстетического воспитания средствами музыки уделяли 
Л.Н. Толстой, Д.Н. Зарин, А.Л. Маслов, В.Н. Шацкая, Н.Л. Гродзенская, Д.Б. Кабалевский, 
О.А. Апраксина, Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев и многие другие. 
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Школьное воспитание могущественно. От него многое зависит, им, как говорил В.Г. 
Белинский, «решается участь человека». Сегодня нет школы, в которой отсутствовал бы 
интерес к эстетическому воспитанию. Эстетическое воспитание является не просто одной 
из составляющих частей целостной системы воспитания, а силой, возвышающей и 
облагораживающей другие формы воспитания и самовоспитания. Эстетический элемент, 
стало быть, входит и должен входить во все стороны нашей жизни. Отсюда важность и 
громадное значение системы эстетического воспитания. Для того, чтобы система 
эстетического воспитания воздействовала на ребенка наиболее эффективно и достигала 
поставленной цели, Б.М. Неменский - российский живописец, педагог и профессор, 
выделил следующую ее особенность: "Система эстетического воспитания должна быть, 
прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю 
общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия имеет свою 
четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника".  

Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 
системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, 
скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного творчества. 
Повод для этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, 
что искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть 
основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой потенциал для 
развития личности. 

В настоящее время трудно переоценить значение музыки в эстетическом воспитании 
младших школьников. Музыка является одним из богатейших и действенных средств 
воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает 
чувства человека, формирует вкусы. Поэтому нужно всемерно использовать великую силу 
музыки в эстетическом воспитании детей, и, прежде всего, в начальных классах. Для 
гармонического развития личности ребенка необходимо приобщение к трем базовым 
видам искусства: музыке, живописи, литературе. Самый эмоциональный вид искусства – 
музыка. Именно она обогащает восприятие произведений живописи, литературы, 
способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Образы 
искусства, вызывая резонанс в душе ребенка, формирует представление о добре, красоте, 
духовных ценностях. Основной формой работы, базой музыкально - эстетического 
воспитания в начальных классах является урок музыки. На занятиях предусматривается 
разностороннее музыкальное развитие школьников, закладывается фундамент их 
музыкальной культуры.  

Продолжением работы по музыкально - эстетическому воспитанию младших 
школьников является творческая деятельность учителя в процессе внеклассных и 
внешкольных занятий. Музыкальное воспитание в школе не следует ограничивать рамками 
одного урока в неделю. Хорошим дополнением является внеурочная музыкальная работа. 
Она должна быть тесно связана с работой групп продленного дня и тщательно 
спланирована. Участие во внеклассной работе открывает перед школьниками возможность 
углубленно заниматься тем, что их влечет. Учитель же, занимаясь с заинтересованными 
учащимися, имеет возможность больше приобщать их к музыке, формировать 
самостоятельность и творческую активность. Культпоходы в театры, музеи, концертные 
залы, выставки; концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; кружки 
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художественного творчества: хоровые, вокальные, игры на детских музыкальных 
инструментах, клубы любителей музыки, музыкально – театральные студии – все эти 
формы внеурочной музыкальной деятельности учащихся способны и должны проводить 
будущие учителя начальных классов.  

Главное сегодня в том, чтобы повысить качество музыкально - эстетического воспитания 
младших школьников. Ведь благодаря интенсивному развитию средств массовой 
информации, изменению материального состояния людей стало возможным частое 
общение с музыкальным искусством, в том числе и детей.  
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ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ ВОИНА – КАЗАКА 

 
Большое внимание в семьях уделялось физической подготовке мальчиков. Казачонка 

сажали на коня после появления первого зуба, и с этого дня постепенно его приучали к 
седлу, к семи годам казачок твердо сидел в седле, в двенадцать — четырнадцать мог 
принимать участие во взрослых джигитовках. Тогда же, примерно в шесть месяцев, 
казачонку впервые подрезали чуб, а в год стригли наголо. 

Наряду с играми были и забавы, такие как: катанье с гор, катанье с обруча, качели с 
люльками, «ледянка», «сули», «коньки» и многие другие, которые считались наравне с 
играми. Все эти игры способствовали формированию у казачат не только физической 
выносливости, но и внимательности. 

В особо торжественные и праздничные дни устраивались игры, гуляния, джигитовки, и 
которых казачата 12 - 14 лет участвовали вместе со взрослыми казаками. Проводя очень 
много времени в движении, на воздухе, иногда роднясь с православными 
северокавказскими народностями, казаки уже к середине XIX века представляли тип 
«смуглого румяного лица», были чаще черноволосы и русоволосы, с серо голубыми 
яркими глазами, реже с карими, острого взгляда. По характеру — «смелы, хитры, 
остроумны, горды и храбры, самолюбивы, пронырливы и насмешливы...» Очень мало 
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болели и жили, в основном, до глубокой старости, если не погибали от руки неприятеля. С 
ранних лет молодых казаков приучали к верховой езде и навыкам кулачного боя [1, с. 38]. 

Известное мнение исследователей казачьей культуры о том, что казаки суть природные 
воины, ни у кого не вызывает сомнения. Вся культура казачества проникнута воинским 
ремеслом, обычаями и обрядами, связанными с войной и воинской службой. Для 
характеристики этого военно - культурного комплекса можно использовать словосочетание 
воинская культура, которая никогда не являлась закрытой системой, вбирала в себя все 
лучшее, что было у врагов казачества, а некоторые приемы ведения войны настолько тесно 
были связаны с образом жизни и бытом казачества. 

Процессы становления казачества связаны, прежде всего, с воспитанием подрастающего 
поколения, физически сильного и нравственно здорового, что ставит во главу угла 
проблему возрождения казачьих традиционных игр, как основы для формирования 
этнической идентичности, создания особого национального вида спорта, включающего в 
себя различные элементы воинской культуры казачества. Основные дисциплины казачьего 
боевого искусства могут быть использованы в качестве подготовки молодежи к несению 
службы в армии [2, с. 390]. 

Казачье боевое искусство существовало в нескольких видах, которые зависели от 
способа ведения боевых действий казаками. В степи это был конный и пеший бой, при 
защите укреплений и взятии городов – пеший бой, на море – при абордажных боях также 
пеший бой. Есть мнение, что казаки гораздо раньше освоили флотоводческое искусство, 
чем конное. Захваты вражеских кораблей с куда более многочисленными командами, чем 
на казачьих судах, не могли осуществляться без очень умелого, жестокого абордажного 
боя, непрерывного руководства абордажем, использования орудий (фальконетов) и, 
естественно, без мастерского применения абордажного оружия. Один из современников 
свидетельствовал, что в использовании оружия казаки были «тако искусны, яко наилучший 
польский гусарин и немецкий рейтарин примерен к ним быть не может». 

Владение (фланкировка) шашкой восходит своими корнями к танцу с оружием, который 
являлся неотъемлемой часть воинской культуры. Традиционные народные танцы являлись 
своеобразными канонами, сохранявшими воинские технические навыки и тактические 
приемы предков. Объединяя движения, разнообразные по сложности, манере и скорости 
выполнения и организуя их на основе различных ритмов, танцы превосходили любые 
разрозненные упражнения. Они более экономны, в смысле траты времени и энергии, чем 
правильно организованный тренировочный процесс. Они успешно развивают те качества, 
которые нужны любому воину – ловкость, координацию движения, ориентацию в 
пространстве, выносливость, чувство ритма, чувство родства и единения воинской общины. 
Существует мнение, что «военные пляски плясали не только воины и войсковые части. 
Плясал их и народ, провожая своих воинов на войну, встречая их, празднуя победу, либо 
оплакивая поражение… Старшее поколение не могло не заметить оздоровляющего и 
укрепляющего действия военных плясок на здоровье молодежи, на развитие в них 
физической ловкости, гармоничности и легкости движений. Понятно, что при всей их 
исконной священности, военные пляски, состязания и игры стали выполнять 
немаловажную роль в деле физического воспитания молодежи». Танец с оружием является 
промежуточной стадией между танцем и фехтованием, что вызвало важность 
использования танцев при обучении фехтованию [3, с. 140]. 
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Рубка лозы всегда являлось традиционным развлечением в среде казаков, при этом рубка 
в пешем строе предшествовала рубке на коне. Рубили не только лозу, но и различные 
предметы и материалы. При этом рубили детьми, мальцами, молодиками, стариками – от 
камыша, «кущерей», до дров и молодых деревьев. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В современной отечественной и зарубежной психологии накоплен довольно большой 

объем исследований, связанных с проблемами исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста. Благодаря работам многих авторов выявлена сущность, структура, 
закономерности формирования исследовательской деятельности на различных этапах 
онтогенеза. Эти и некоторые другие работы, проведённые в данной области, позволяют 
ответить на вопрос о психологической сущности исследовательской деятельности и 
когнитивного развития человека. Однако нам не удалось найти системного изложения 
проблемы с точки зрения её практического решения в условиях современного дошкольного 
образовательного учреждения; на наш взгляд не достаточно четко определена 
психологическая сущность исследовательских способностей, их структура, типы и 
оптимальные условия их формирования. 

Решение сложных задач в ходе исследовательской деятельности есть многошаговая 
поведенческая и когнитивная активность, которая направлена на преодоление препятствия 
между нечёткими динамичными условиями и задачами и включает когнитивные, 
эмоциональные, личностные и социальные способности и знания субъекта. То есть, иными 
словами, исследовательские способности формируются в русле когнитивного развития. 
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Различные исследования позволяют нам в данной работе в качестве показателей 
исследовательских способностей рассматривать: любознательность, познавательную 
активность, наблюдательность, творческое мышление.  

Среди наиболее важных и эффективных условий и факторов формирования и развития 
исследовательских способностей различные авторы называют проблемные, 
исследовательские методы. 

Поэтому особенно актуальным нам представляется изучение проблемы формирования 
исследовательских способностей дошкольников в русле когнитивного развития, через 
организацию проектной деятельности. 

Целью нашего исследования было изучение факторов формирования исследовательских 
способностей дошкольников в условиях ДОУ. Объектом исследования было когнитивное 
развитие дошкольников, предметом – исследовательские способности дошкольников. 
Гипотезой нашего исследования являлось следующее предположение: организация 
проектной деятельности является эффективным методом формирования исследовательских 
способностей и когнитивного развития детей дошкольного возраста. 

Был сформирован блок диагностических методик: «Найди различия», серия методик В. 
Синельникова, В. Кудрявцева на выявление операций творческого мышления «Солнце в 
комнате», «Складная картинка», «Как спасти зайку» и «Дощечка». 

 Для изучения формирования исследовательских способностей дошкольников в 
условиях ДОУ было проведено эмпирическое исследование на базе МДОУ №85 г. Брянска 
с 60 дошкольниками в возрасте 6 - 6,5 лет. Дети посещают массовые подготовительные к 
школе группы детского сада. В диагностике познавательной активности и настойчивости 
принимали участие родители и воспитатели данных детей. 

 Эмпирическое исследование состояло из нескольких этапов. Первичное обследование 
сформированности исследовательских способностей дошкольников позволило выявить 
следующее: у большей части детей выявлен средний уровень любознательности, 
наблюдательности, средние и низкие показатели познавательной активности. Диагностика 
операций творческого мышления показала, что наиболее сформированной является умение 
преобразовывать объекты путем устранения несоответствия, способность отделять 
несоответствующий элемент от других. На втором этапе была разработана и проведена 
программа, направленная на формирование исследовательских способностей 
дошкольников в процессе проектной деятельности. Основываясь на результатах первичной 
диагностики, были сформированы контрольная и экспериментальная группы, начальный 
уровень сформированности исследовательских способностей у детей в них не различался. 
В ходе формирующего эксперимента была разработана программа, основанная на 
организации проектной деятельности дошкольников. 

 На третьем этапе была проведена повторная диагностика исследовательских 
способностей и когнитивного развития дошкольников, участвующих в исследовании. 
После реализации программы формирования исследовательских способностей 
дошкольников в процессе проектной деятельности, у детей экспериментальной группы, 
компоненты исследовательских способностей вышли на качественно новый уровень. У 
детей контрольной группы показатели всех свойств и операций творческого мышления 
преимущественно средние: дошкольники демонстрируют в своем большинстве средний 
уровень любознательности, оригинальности, наблюдательности и познавательной 
активности, средние показатели сформированности способности к экспериментированию с 
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преобразующимися объектами, применение действий простейшего символизма и 
механического переноса свойств предметов в новую ситуацию. Можно констатировать, что 
любознательность, наблюдательность, познавательная активность и операции творческого 
мышления у дошкольников экспериментальной группы развиты на более высоком уровне, 
чем у детей контрольной группы. Это свидетельствует об эффективности проведенной 
формирующей работы. 

Для достоверности и надежности полученных результатов мы использовали методы 
математической статистики и статистической значимости экспериментальных данных. Был 
проведен t - критерий Стьюдента. 

Проведенный статистический анализ результатов исследования подтвердил наличие 
статистически значимых различий в таких показателях исследовательских способностей, 
как наблюдательность, познавательная активность, способность видеть общее раньше 
частей, совершать преобразование путем переноса, способность к экспериментированию с 
преобразующимися объектами у детей экспериментальной группы до и после организации 
проектной деятельности. 

Таким образом, цели, стоящие в начале нашего исследования, были достигнуты, задачи 
выполнены, по результатам исследования можно заметить, что проектная деятельность 
является эффективным методом формирования исследовательских способностей и 
когнитивного развития детей дошкольного возраста. 
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Задержка психического развития - несоответствие психического развития детей 

возрастным нормативам, что возможно изменить в младшем школьном возрасте с 
помощью коррекционных занятий. 
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Причиной задержки является либо выраженные органические поражения головного 
мозга, которые могут быть врожденными или возникать во внутриутробном, предродовом 
или раннем периоде жизни ребенка. 

В некоторых случаях наблюдается генетически обусловленная недостаточность 
центральной нервной системы, а также инфекции, травмы и другое. 

 Причиной ЗПР может быть недостаток социальной сферы (неблагополучная обстановка 
в семье, недостаток общения и культурного развития, нахождение ребенка в детских домах, 
суточных группах...). 

 Дети с ЗПР определяются как неприспособленные, труднообучаемые, педагогически 
запущенные.  

В младшем школьном возрасте у детей с ЗПР часто наблюдается недоразвитие моторных 
функций, нарушена координация движений. Они медлительны, неловки. Трудно и 
медленно вникают в задание, приступают к работе. Таким детям тяжело правильно держать 
ручку, контролировать нажим, затруднена работа кистью, не могут держать руку прямо при 
использовании ножниц. Они слабо обучены навыкам самообслуживания (за столом 
неаккуратны, долго застегивают пуговицы, шнуруют обувь, застегивают молнию и 
кнопки). Таким детям крайне необходима специальная помощь учителя, но даже при этом 
способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо 
большее количество проб и для решения наглядной задачи.  

Такие дети плохо владеют речью. Она смазанная, нечленораздельная, произносятся не 
все слоги или меняются местами. 

При развитии речи ребенка создаются условия для восприятия и использования речи, это 
игровая, изобразительная и трудовая виды деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР имеют неустойчивое внимание и недостаточную переключаемость. 
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Они 
часто действуют импульсивно, быстро утомляются, истощаются, с трудом переключаются 
с одного задания на другое. 

Затруднена ориентировочно - исследовательская деятельность, направленная на 
исследование свойств и качеств предметов. Дети с ЗПР могут практически соотносить 
предметы по цвету, форме, величине. Но их опыт долго не обобщается и не закрепляется в 
слове, отмечаются ошибки при назывании признаков. Представления о предметах, 
правилах вовремя не формируются. Ученик, называя ключевые понятия, затрудняется 
выразить материал в более подробных деталях. Скудно описывает предметы и явления. 
Может работать по шаблону, но даже при малейшем нарушении алгоритма, появляются 
трудности в освоении учебного материала.  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. Снижены все виды памяти: 
двигательная, слуховая и речевая. Ограничен ее объем и снижена прочность запоминания. 
Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 

В этом плане важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог - 
давать словесный отчет, а на более поздних этапах работы - составлять инструкции для себя 
и для других, т. е. обучать действиям планирования. 

В учебной деятельности у детей с ЗПР снижен интерес к учёбе с трудом возникает 
замысел задач, сюжеты учебных задач тяготеют к стереотипам, преимущественно 
затрагивают бытовую тематику. В игровой деятельности ролевое поведение отличается 



126

импульсивностью. Не сформирована игра как совместный вид деятельности: дети мало 
общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 
конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. 

При подготовке организации деятельности обучающихся с ЗПР учитываются 
особенности каждого ребенка, педагоги опираются на диагностические показатели, 
результаты комплексного обследования детей, задачи перспективных планов основных 
разделов программы. 

При приеме детей в школу (пока еще не все дети собрались) педагог проводит 
индивидуальную работу по рекомендациям специалистов. 

Занятия по учебному плану проводятся по группам. Группы формируются с учетом 
психического развития детей и с учетом сформированности их знаний. Специалисты 
(логопед, педагог - психолог) и учитель работают по группам параллельно. После первого 
занятия и перерыва в 10 минут группы меняются. 

После групповых занятий специалисты проводят индивидуальные коррекционные 
занятия по индивидуальной программе. 

В это время педагог организует игровую деятельность детей. Так как многие дети 
испытывают трудности в выполнении правил игры, задача учителя обучить их 
необходимым навыкам. 

Способность к выбору дидактической игры, доступной по сложности, отражает уровень 
сформированности детской самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей 
является одним из методов оценки эффективности работы педагогов. 

Обучение дидактической игре, выполнению правил проводится и на прогулке, а также 
решаются коррекционно - образовательные задачи с помощью наблюдения за явлениями 
природы, растениями, животными, птицами.  

Подготовка к прогулке и возвращение с нее целесообразно использовать для обучения 
детей самообслуживанию, для совершенствования у детей социальных и гигиенических 
навыков, а также для обучения действовать по заданному алгоритму.  

Также проводится обучение режимным моментам (сервировка стола, подготовка 
рабочих мест к занятию и т, д). Одновременно детей учат помогать друг другу. 

На утренних динамических занятия, музыке или физкультуре решаются следующие 
коррекционные задачи: развитие мелкой и крупной моторики, координации движений, 
следование инструкциям, развитие слуха, коммуникации, а также оздоровительные задачи. 

 В подготовке к музыкальным детским праздникам принимают непосредственное 
участие логопед (помощь в заучивании стихов с правильным произношением звуков и 
слов) и педагог - психолог (дает рекомендации для максимально комфортного состояния 
детей в процессе утренника). 

Время, которое дети проводят после основных занятий организуется учителем и 
специалистами по индивидуальной программе . 

Педагог организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые 
дидактические игры, другим подбираются задания по рекомендации специалистов, затем 
дети меняются местами. 

Немаловажное значение имеет работа психолога, который проводит с детьми групповые 
занятия по социализации, адаптации, а также индивидуальные занятия с учетом 
особенностей каждого ребенка. Проводит семинары, беседы и консультации для родителей. 
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Создание специальной развивающей среды обеспечивает эффективность коррекционной 
работы, позволяет ребенку полноценно развиваться в условиях различной деятельности. 
Таким образом задержка психического развития может быть значительно преодолена в 
младшем школьном возрасте.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних пор считались 

основным средством сенсорного воспитания. Специально организованные дидактические 
игры - хорошее дополнение к обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными 
представлениями, с общественно - установленными сенсорными эталонами: 
геометрические фигуры, цвета солнечного спектра. Практика использования 
дидактических игр с сенсорным содержанием показала, что наиболее интенсивно 
происходит сенсорное развитие детей младшего возраста при условии, что проводить их 
следует не от случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом 
сенсорного обучения и воспитания младших дошкольников.  

Возраст раннего детства наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Таким образом, 
актуальность проблемы исследования заключается в том, что познание человеком 
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окружающего мира начинается с «живого созерцания, с ощущения (отражение отдельных 
свойств предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на 
органы чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, 
действующих в данный момент на органы чувств). 

Сенсорное воспитание ребенка первых трех лет жизни имеет своей целью обеспечение 
нормального развития функций анализаторов и формирование восприятия предметов - 
чувственного познания отдельных свойств (формы, величины, положения в пространстве, 
звучали и т.д.) как признаков предметов, определяющих возможность и характер 
выполнения с этими предметами элементарных действий - хватания и манипулирования. 

Основным условием правильного воспитания ребенка раннего возраста является 
обеспечение достаточного разнообразия внешних воздействий, организация зрительного и 
слухового мира, в котором существует младенец. Для выполнения этого условия 
необходимо: соответствующее оборудование помещения и особенно окружающего 
ребенка пространства, постоянное общение взрослого с ребенком, систематическое 
проведение специальных занятий. 

Сенсорное воспитание на втором и третьем году жизни заключается, прежде всего, в 
обучении детей предметным действиям, требующим соотнесения предметов по их 
внешним признакам: величине, форме, положению в пространстве. Овладение знаниями о 
внешних свойствах предметов достигается путем соотнесения их между собой (так как на 
этом этапе дети еще не владеют эталонными представлениями). Наиболее оптимальный 
путь овладения правильным выполнением действий - от практических проб к выполнению 
действий при помощи зрительного соотнесения. Специально организованные занятия с 
дидактическим материалом, дидактическими игрушками, предметами - орудиями и 
строительным материалом являются основной формой работы по сенсорному воспитанию 
детей второго - третьего года жизни (С.Л. Новоселова, Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина и др.). 
Кроме того, развитие восприятия пронизывает все стороны детской деятельности: развитие 
движений, игровую деятельность, речевое общение, музыкальное воспитание, 
изобразительную деятельность и служит важнейшей предпосылкой для их дальнейшего 
развития. 

При определении содержания сенсорного воспитания исходят из развитых форм 
общественно полезной деятельности взрослых. При этом необходимо определить, какую 
роль играют в них процессы восприятия; какие стороны действительности с их помощью 
воспринимаются; какими способами эти процессы осуществляются и т.д. 

В настоящее время в области психологии детского восприятия существует мнение, что 
среди многочисленных задач сенсорного воспитания важнейшими являются: 

 - создание условий, способствующих развитию у детей широкой ориентировки в 
окружающем их предметном мире; 

 - формированию обобщенных способов обследования предметов, их свойств и 
отношений; усвоению необходимой сенсорной базы; 

 - своевременное и правильное соединение опыта со словом; 
 - формирование плана представлений  
В процессе формирования изобразительной деятельности детей раннего возраста в 

подготовительном периоде обучения предлагается использовать специальные 
дидактические игры, направленные на упражнение детей в восприятии различных свойств 
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предметов, а также игры по развитию зрительно - двигательной координации. В процессе 
проведения занятий по предметному рисованию и лепке с натуры детей учат специальному 
рассматриванию, наблюдению, в ходе которого происходит восприятие свойств предмета. 
Особое место в работе занимает обучение обследованию, включающее в себя: целостное 
восприятие предмета; выделение основных частей; анализ формы, цвета, расположения и 
относительной величины частей; повторное целостное восприятие предмета. Правильность 
восприятия формы предмета обеспечивается проведением индивидуальной работы по 
формированию моделирующих движений (обводка предметов по контуру перед 
рисованием, ощупывание перед лепкой). 

В качестве важного условия развития сенсорной сферы выдвигается необходимость 
использования всех доступных ребенку способов передачи сенсорного опыта, подбор 
программных задач в соответствии с требованиями сенсорного развития, вне зависимости 
от уровня речевого развития ребенка; повседневное оформление и закрепление 
собственного речевого опыта ребенка в слове, создание образов представлений, которые 
могут быть актуализированы по слову. В систему сенсорного воспитания должна 
включаться специальная работа по овладению всеми способами усвоения сенсорного 
опыта – пониманием жестовой инструкции, подражанием, анализом образца, 
самостоятельным анализом задачи, действие по словесной инструкции или по словесному 
описанию. 

По мнению исследователей, одним из важнейших подходов к определению социально - 
трудового прогноза является способность к пространственной, временной и сенсорной 
ориентировке (Н.Ф. Дементьева, Н.М. Доценко, Э.В. Устинова). Вследствие этого во все 
существующие программы и методические рекомендации, касающихся работы с детьми 
включены задачи развития сенсорно - перцептивной сферы. Рекомендовано проводить 
работу по сенсорному воспитанию в процессе развития предметно - практической (Г.В. 
Цикото), изобразительной (А.А. Еремина), игровой (А.Р. Маллер) деятельности. Основной 
формой работы в этом направлении является упражнение и дидактическая игра. 

Дидактическая игра играет важную роль в сенсорном воспитании дошкольников. Она 
определяется как вид игры, организуемый взрослым для решения обучающей задачи. С 
одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на 
ребёнка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной деятельности детей. 
Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: обучающая, которую преследует 
взрослый, другая – игровая, ради которой действует ребёнок. В дидактической игре 
создаются такие условия, в которых каждый ребёнок получает возможность 
самостоятельно действовать в конкретной ситуации или с определёнными предметами, 
приобретая собственный действенный и чувственный опыт. В дошкольной педагогике 
дидактические игры и упражнения с давних пор считались основным средством сенсорного 
воспитания. Специально организованные дидактические игры - хорошее дополнение к 
обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными представлениями, с общественно 
- установленными сенсорными эталонами: геометрические фигуры, цвета солнечного 
спектра. Практика использования дидактических игр с сенсорным содержанием показала, 
что наиболее интенсивно происходит сенсорное развитие детей младшего возраста при 
условии, что проводить их следует не от случая к случаю, а в определенной системе, в 
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тесной связи с общим ходом сенсорного обучения и воспитания младших дошкольников 
[2: 34] 

На базе МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Тепличный» Саратовской области нами была 
специально организована серия игр, направленная на развитие сенсорных эталонов. Были 
подобраны дидактические игры – занятия по изодеятельности: на закрепление у детей 
раннего возраста представлений о форме, цвете, величине окружающих предметов. Данная 
система дидактических игр была составлена из системы дидактических игр Л.А. Венгера по 
сенсорному воспитанию младших дошкольников от 0 до шести лет. Экспериментальное 
исследование проводилось с 7 детьми 2013 года рождения и выявлены их знания в области 
цвета, формы, величины. Целью первой игры «Подбери по цвету» было закрепление 
представления о 4 цветах. А также, научить выделять цвет, как признак предметов (форма, 
величина, функциональное назначение). Во второй игре «Кому какая форма» дети должны 
были суметь группировать геометрические фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь 
от цвета и величины. Третья игра «Что там?» заключалась в установлении отношений трех 
предметов по величине при составлении матрешки. И последняя игра «Цвет и формы» 
была направлена на изучение ориентироваться на 2 признака одновременно (цвет и форму), 
отвлекаясь от третьего (величины). 

Проведенная диагностика показала, уровень сенсорного развития средний: 50 % 
младших дошкольников испытывают трудности при восприятии синего и зелёного цвета. В 
области форм особое затруднение у большинства детей вызывают овал и прямоугольник. 
Область величины особой проблемы не представляет, но есть затруднения в определении 
средней величины. Анализ исследований показал, что в игровой деятельности происходит 
интенсивное воспитание всех психологических функций, в том числе происходит 
сенсорное воспитание. Значит, в учебно - воспитательный процесс необходимо внедрять 
дидактические игры, упражнения для развития восприятия ребенка. 

Таким образом, экспериментальное исследование, проведённое, в первой младшей 
группе показало, что дидактические игры по изодеятельности и конструированию 
повышают уровень сенсорного развития младших дошкольников в первой младшей 
группе.  

Основная задача сенсорных дидактических игр для малышей – накопление 
разнообразного сенсорного опыта, который на следующих этапах обучения, занятиях 
изодеятельности, конструирования позволит систематизировать накопленные знания, 
приобрести новые, а также использовать их разнообразных ситуациях, повседневной 
жизни. Через дидактическую игру дети учатся анализировать, сравнивать и обобщать, т.е. 
систематическое целенаправленное использование дидактических игр влияет на сенсорное 
воспитание младших дошкольников раннего возраста. На основании этого можно сделать 
вывод, что эффективность дидактических игр в развитии восприятии формы, цвета, 
величины, а так же конструирования очень велика. 
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В настоящее время, с возникновением рыночного механизма спроса и предложения 

рабочей силы, необходим новый взгляд на взаимодействие института образования и 
формирующегося рынка труда. Современный этап цивилизационного развития, переход к 
постиндустриальному, информационному обществу предполагают в системе высшего 
профессионального образования как социокультурном институте обновления содержания 
его функций, приведения образовательных программ в соответствие с потребностями 
современного уровня производства и общества. Проблемы, связанные с трудоустройством 
выпускников после окончания вуза, объясняются, с одной стороны, дефицитом рабочих 
мест на рынке труда, а с другой стороны – несоответствием профессиональных качеств 
выпускников вузов требованиям, предъявляемым современным рынком труда. В связи с 
этим возрастает роль профессионально - личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность специалистов, построение успешной профессиональной карьеры. 
Такие задачи, как воспитание конкурентоспособной личности специалиста, подготовка его 
к соблюдению принципов и норм поведения в профессиональной деятельности, не всегда 
решаются достаточно успешно, что усугубляет проблему трудоустройства после окончания 
вуза. 

Одним из важных педагогических условий формирования готовности выпускников 
вузов к трудоустройству является создание профессионально - ориентированных трудовых 
студенческих отрядов (педагогических, экологических, строительных и т.д.). 

Следующим педагогическим условием формирования готовности выпускников вузов к 
трудоустройству − сочетание видов деятельности студентов (учебной, учебно - 
практической, добровольческой и исследовательской деятельности).  

Возрастающий поток информации в настоящее время требует внедрения таких методов 
обучения, которые позволяют за достаточно короткий срок передавать довольно большой 
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объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения обучающимися изучаемого 
материала и закрепления его на практике. 

В условиях традиционного соотношения предметной и методической подготовки 
процесс обучения в вузе делиться по содержанию психологических механизмов на 2 
периода: академический (1–3 курсы) − овладение академическими знаниями, 
формирование учебной деятельности; учебно - профессиональный (4–5 курсы) − изменение 
академических стереотипов, формирование ориентации на профессиональную 
деятельность [2, с. 40]. 

Практика является обязательным компонентом высшего образования. Ее основные цели 
– овладение студентами практическими навыками, умениями и их подготовка к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Продолжительность и содержание практики регламентируются программой практики, 
разработанной с учетом требований законодательства, образовательных стандартов 
высшего образования, типовых учебных планов по специальностям (направлениям 
специальностей) и учебных планов учреждений высшего образования по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям). 

Практика подразделяется на учебную и производственную.  
В ходе прохождения учебной практики у студентов формируются практические навыки 

по выбранной ими профессии, ранее частично сформированные при изучении 
теоретического курса, чаще всего учебные практики студенты проходят в университете 
группой и под руководством преподавателя. Студентам ставят цель, которую необходимо 
достичь в ходе практики, знакомят с базовыми основами работы, с деловой документацией 
и общими обязанностями. 

Производственная практика включает практику по профилю направления и 
преддипломную практику. Студент приступает к порученной работе на правах 
полноценного сотрудника организации, придерживается трудового распорядка и устава 
организации. В преддипломной практике главные обязанности практиканта – найти и 
проанализировать информацию, которая впоследствии будет необходима для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Наряду с учебными и учебно - практическими видами деятельности, рассмотрели 
добровольческую деятельность. 

Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их инициатива и энергия 
привлекаются к работе по их собственному добровольному желанию и являются 
катализирующим элементом в работе всего проекта. 

В основу волонтерской деятельности положен принцип безвозмездности и 
солидарности, поэтому ее мотивы базируются не на материальном вознаграждении, а на 
удовлетворении социальных и духовных потребностей. Волонтеры принимают активное 
участие в различных научно - исследовательских, социальных, благотворительных 
программах, которые зачастую не приносят прибыли. 

Следующим педагогическим условием формирования готовности выпускников вузов к 
трудоустройству является реализация межведомственного взаимодействия 
(функционирование базовых кафедр на предприятиях, учреждениях по профилю; 
установление долговременных связей между вузом, отраслевыми министерствами, 
ведущими предприятиями и фирмами различных форм собственности, заинтересованными 
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общественными и другими организациями по выработке и реализации общих подходов в 
решении вопросов трудоустройства выпускников). 

Углубление партнерских отношений вузов с работодателями, в частности, в сфере 
подготовки специалистов позволяет обеспечить диверсификацию образовательных 
программ и профилей подготовки, расширить элективную составляющую учебных планов 
и тематику квалификационных работ, оснастить учебно - научные лаборатории 
современным оборудованием, привлечь к образовательному процессу 
высококвалифицированных сотрудников предприятий и организаций и т.д. Это создает 
условия для расширения индивидуализации обучения, выбора студентами образовательных 
траекторий применительно к будущей профессиональной деятельности и позволяет уже в 
процессе обучения формировать профессиональную компетенцию каждого выпускника 
применительно к потребностям конкретного работодателя. А непосредственное участие 
студентов в деятельности предприятий и организаций в период обучения в вузе в 
значительной степени облегчает последующее трудоустройство и адаптацию выпускников 
[1, с. 50]. 

Следующее педагогическое условие формирования готовности выпускников вузов к 
трудоустройству − формирование ценностных ориентаций выпускников вузов на 
профессиональную деятельность.  

Как отмечает К.А. Володин, стадия профессиональной подготовки (фаза адепта) 
характеризуется тем, что человек выбрал учебное заведение или форму обучения и 
психологически стал более или менее выраженным приверженцем (адептом) некоторой 
профессиональной общности. В данной фазе происходит освоение системы основных 
ценностных представлений, характеризующих профессиональную общность, а также 
овладение специальными знаниями, умениями, навыками, необходимыми и важными для 
будущей профессиональной деятельности, «для жизни», для успешного 
«профессионального старта». Развиваются профессионально важные личные качества, 
структурируются системы этих качеств. Формируется профессиональная пригодность, 
понимаемая как системная организация субъекта и объекта (субъекта в специфической 
профессиональной среде) и выражающаяся в сочетании успешности учебно - 
профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем [2, с. 
40]. 

Одним из важнейших условий при трудоустройстве является умение грамотно 
составлять резюме. Резюме является важным документом для выпускника вуза, в котором 
отражена информация об образовании, наличии опыта работы, профессиональных знаниях 
и навыках, положительных качествах и достижениях. От правильности составления резюме 
зависит успешное трудоустройство. Резюме составляется для создания хорошего 
впечатления у работодателя, получения максимально высоких шансов для приглашения 
претендента на собеседование по вакансии. Подготавливая резюме, сам человек получает 
возможность более осознанно подойти к своему профессиональному пути, максимально 
определиться со своими требованиями к будущей работе. Главная задача резюме – 
заинтересовать потенциального работодателя.  

Рассмотренные педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к 
трудоустройству, представляют собой комплекс взаимообусловленных и взаимно 
дополняемых условий, сущность которых определяется ценностно - смысловым 
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самоопределением студентов по отношению к профессиональной деятельности; 
содержанием профессионального образования; организацией педагогической практики; 
организацией совместной деятельности студентов и педагогов; участием студентов в 
профильных олимпиадах и профессиональных конкурсах. Это позволяет утверждать, что 
реализация представленных педагогических условий в вузах способствует формированию 
готовности выпускников вузов к дальнейшему эффективному трудоустройству. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 

 
В начале своей работы, мы с педагогом дошкольного учреждения провели начальную 

диагностику. Наблюдения проводились за поведением детей в природе, их отношением к 
объектам живой природы, за тем, задают ли вопросы на экологическую тематику. 

 
Таблица 1 - Результаты наблюдений за интересом детей к природе  

(начало года, старшая группа. 
 Дети 

самостоят
ельно 
наблюдаю
т за 
растениям
и и 
животным
и 

Бережно 
обращаю
тся с 
животны
ми 
объектам
и в 
группе и 
вне её 

Высказ
ываются 
на 
экологи
ческие 
темы, 
задают 
вопросы 
о 
природе 

Интересу
ются 
обитателя
ми уголка 
природы, 
выражают 
готовност
ь 
ухаживат
ь 

Обраща
ют 
внимани
е на 
красоту 
природы, 
отражаю
т чувства 
в своей 
речи 

Орган
изуют 
игры с 
приро
дным 
матери
алом 

Изобража
ют в 
продукти
вной 
деятельно
сти 
объекты 
природы 

Всегда — 18 %  — — — — — 
Часто — 55 %  27 %  18 %  28 %  10 %  10 %  
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Иногда 55 %  27 %  18 %  55 %  36 %  45 %  50 %  
Редко 45 %  — 55 %  27 %  36 %  45 %  40 %  
 
Мы решили, особое внимание уделять формированию экологической культуры на 

прогулках, та как, с одной стороны, мы воспитываем и развиваем, с другой у детей в это 
время отдыхают глаза, восстанавливается эмоциональная сфера. 

На прогулке постоянно использовали окружающую обстановку для обогащения 
зрительных представлений, развития зрительных и двигательных функций. При этом 
внимательно следили за тем, что бы обозреваемый предмет был хорошо виден всем, 
вопросами направляли внимание на его основные признаки. 

На прогулке в осеннем лесу мы с педагогом дошкольного учреждения предлагали детям 
со сходящимся косоглазием рассмотреть яркую окраску листьев на дереве, а детям с 
расходящимся косоглазием - составить из осенних листьев узор, рассмотреть лист березы. 
Детям с низкой остротой зрения рекомендовали рассмотреть предмет вблизи, потрогать его 

У детей с нарушением зрения познавательная деятельность часто требует коррекции, 
поэтому мы использовали специальные игры, в которых учили познавать окружающий 
мир, видеть изменения, происходящие в природе в разные времена года, различать деревья, 
кусты, цветы, птиц, насекомых, т.е. все то, что они могут наблюдать на территории 
детского сада. Для улучшения ориентировки в пространстве и развития глазодвигательных 
функций, мы играли в игры, где нужно быстро спрятаться, попасть в движущуюся цель и 
др. 

Таким образом, у детей экологической культуры с решением коррекционных и 
оздоровительных задач. 

Все игры и упражнения проводили с опорой на непосредственное чувственное 
восприятие ребенка: 
  Слушай окружающий мир. Повтори звук, который слышал.  
  Найди дерево (куст) по описанию. 
 Найди на клумбе цветок по описанию. 
 Назови и покажи цвета осени (зимы, весны, лета). 
 Расскажи, какая сегодня погода. Найди вокруг подтверждение твоим словам. 
  Опиши признаки весны (лета, осени, зимы), которые увидел, услышал, 

почувствовал. 
 Узнай дерево (куст, плоды и семена) на ощупь. 
На экологических занятиях, в целях предупреждения утомления детей, а также 

коррекции зрения, мы использовали комплексы коррекционных физкультминуток, где дети 
прослеживали движение рук, траекторию полета насекомых, имитировали различные виды 
движений, учились ориентироваться в пространстве  

У отдельных детей зрительный дефект сочетается с различными отклонениями в 
психической и эмоциональной сферах. Поэтому дети часто бесстрастно наблюдают мир 
природы. Мы активно развивали их эмоциональную сферу, используя различные этюды, 
т.к. дети очень любят волшебные превращения. Мы с педагогом дошкольного учреждения 
предлагали детям жестами и движениями показать, сажают дерево, поливают, 
подвязывают, вести и чувствовать себя как объекты живой природы. Также просили приду-
мать, о чем объекты могли бы попросить людей, если бы научились говорить. 

Также на территории детского сада мы с педагогом дошкольного учреждения 
определили экологическую тропинку. Ценность ее заключается в том, что она выполняет 
познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функции. Создавая ее, 
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старались использовать как можно больше интересных объектов, учитывая возможности 
детей и их безопасность. 

Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки 
с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем 
воздухе. Для повышения интереса детей к занятиям на тропинке, выбирали сказочного 
героя, хозяина тропинки (Боровичка, Лесовичка). Этот персонаж оживал, посылая детям 
задания. На тропинке также мы с детьми наблюдали, рассматривали, обсуждали, 
анализировали свои впечатления об увиденном. Дети в дальнейшем выражали впечатления 
на занятиях по изобразительной деятельности, музыке, театрализованной деятельности.  

Нельзя привить эмоциональное отношение к природе по книгам и рисункам. Ребенку 
нужно ощутить запах травы, листвы осенью, услышать пение птиц. Поэтому мы с 
педагогом дошкольного учреждения и детьми организовали экскурсии. «Золотая осень», 
где дети закрепили и углубили свои знания о периоде ранней осени, «Насекомые - наши 
помощники или вредители?» (на огороде, клумбе). На экскурсиях мы также выполняли 
специальные упражнения на ориентировку в пространстве, у детей с косоглазием и 
амблиопией возникают значительные затруднения предметно - практической и словесной 
ориентировки в пространстве [1]. Многие из признаков окружающего мира зрительно не 
воспринимаются. 

Красота природы, окружающая детей вызывает глубокие переживания, способствует 
развитию эстетических чувств. Мы отметили, что интерес к природе и желание заботиться 
о живом возрастала у детей с каждым днем.  

Мы предлагали детям следующие игры - задания: 
«Встань, чтобы слева от тебя была береза»; 
«Найди дерево по указанным признакам»; 
 «Куда села бабочка»; 
«Что слышишь вокруг?». 
Все это в комплексе помогло сформировать у детей осознанное бережное отношение к 

миру живой природы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ БАКАЛАВРОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
  

Необходимость изучения проблемы экологического сознания в процессе подготовке 
бакалавров в российских вузах обусловлена не только угрозой экологического кризиса, но и 
рождением новой парадигмы XXI века – экологической. Экологическое образование и 
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просвещение молодёжи является одной из актуальных тем экологической политики 
российского государства. Особое значение это приобретает в процессе подготовки 
бакалавров химии в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского при 
изучении предметов естественнонаучного цикла: «Экологическая химия», 
«Неорганическая химия», «Методика преподавания химии».  

Кратко остановимся на анализе понятия «экологическое сознание». Проблему 
формирования экологического сознания изучали многие авторы (И. Д. Бондаренко, В.И. 
Вернадский, Э.В. Гирусов, B.Ф. Иванов, B.C. Липицкий, Н.Н. Моисеев, А.В. Смуров и др.). 
[1,4]. Экологическое сознание является одним из базовых элементов мировоззрения. В 
самом простом понимании понятие «экологическое сознание» – это знания, действия и 
отношение человека к природе. В экологическом словаре представлено следующее 
определение: «экологическое сознание» – это глубокое понимание неразрывной связи 
человека с природой, зависимость благополучия цивилизации от антропогенных изменений 
биосферы. По мнению Гоношилиной И.Г., экологическое сознание представлено как 
триединое образование: «восприятие - понимание - действие», каждый элемент которого 
социально, политически и культурно опосредован. Согласно точки зрения В. А. Ситарова и 
В. В. Пустовойтова, экологическое сознание является сферой общественного и 
индивидуального сознания, которая представляет природу как часть бытия человека. [6] 
Автор Э. В. Гирусов трактует экологическое сознание как совокупность взглядов, 
отображающих проблемы соотношения общества и природы. Исследователями 
Медведевым В.И. и Алдашевой А.А. (2001), представлена классификация видов 
экологического сознания – индивидуального и коллективного. [3, с.128]. Формы 
экологического сознания в цитируемом нами источнике описаны следующие: Сознание 
отрицания (феномен – «меня это не касается»). [3, с.168]. Сознание гиперболизации 
(гиперболизированная оценка экологических проблем; эгоистическое хищническое 
сознание) [3, с.171]. Эгоистическое экологическое сознание (формирование адекватных 
моделей отношений между человеком и природой; но через систему нравственных и 
правовых механизмов; отсутствие ограничений, доминирование личных интересов, 
направленный хищнический вред) [3, с.176]. Адекватное экологическое сознание (научно - 
обоснованное сознание, не содержит эгоистичных элементов человека - покорителя 
природы). [3, там же].  

Д. Дерябо, В.А. Ясвин выделяют противоположные типы экологического сознания: 
антропоцентрическое и экоцентрическое. Антропоцентрическое экологическое сознание – 
особая форма отражения природных объектов и их взаимосвязей, которая обусловливает 
целеполагающую и преобразующую деятельность человека. Высшей ценностью выступает 
– человек, часто противопоставляя себя природе, забывая об экологическом поведении. 
Экоцентрическое экологическое сознание является особой формой отражения природных 
объектов и их взаимосвязей, обусловливающая целеполагающую и преобразующую 
деятельность человека, для которого характерно наделение природы субъектными 
свойствами. Природа выступает как ценность, отношения между человеком и окружающей 
природной средой процветают по этическим законам и правилам. 

Анализ литературных источников позволил выделить следующие функции 
экологического сознания бакалавров химии, формируемых через внедрение педагогических 
технологий (кейс - метода, АМО, метода проблемного обучения, проектной технологии и 
др.) в образовательный процесс преподавания естественнонаучных дисциплин: 
познавательная, целеполагающая, ценностно - ориентационная, управленческая, 
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коммуникативная, рефлексивная. Нами определены этапы и критерии формирования 
экоцентрического экологического сознания бакалавров химии (использовались в ходе 
педагогического эксперимента для измерения степени зрелости экологического сознания): 
эмоциональный (проявляется через отношение к природе; позволяет определить ценностно 
- ориентационную направленность экологического сознания); рациональный (проявляется 
через оценочные суждения по осознанию причин экологических проблем); 
деятельностный (проявляется через конкретную деятельность по защите, например, малых 
рек от загрязнения. «Очистим наш Салгир!»). 

В заключении, следует подчеркнуть, что в настоящее время ставится задача по 
всестороннему использованию опыта формирования экологического сознания бакалавров 
химии не только в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин, но и в 
профориентационной работе – в условиях педагогической практики в образовательных 
учреждениях Крыма. 
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В мире в настоящее время по статистике более 500 млн. человек имеют те или иные 
ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими 
или сенсорными дефектами, среди которых не менее 150 млн. детей.  

В России в настоящее время только на учете в органах социальной защиты состоит 6,2 
миллиона инвалидов, это не считая детей с ОВЗ, не имеющих подтверждения от медико - 
социальной экспертизы об инвалидности.  

В моем родном Ачхой - Мартановском районе 559 детей с ОВЗ, из которых: 
 415 детей имеющих инвалидность и 144 с различными отклонениями в развитии, опять 

же, пока еще без проведенных диагностики обследование детей на предмет их физического, 
психического или сенсорного состояния. 

Детей, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становится больше на 3 - 5 % . 
Это в основном дети с врожденной патологией: церебральный паралич, слепота, глухота, 
умственная отсталость и т.д. 

Статистика говорит о необходимости принятии кардинальных мер по выработке новых 
программ взаимоотношений власти и общества с детьми, имеющими ограничения в 
повседневной жизнедеятельности. 

Методы и приемы, используемые в воспитательной работе с детьми с ОВЗ должны 
выводить учащегося на прочувствование и переживание, 

осмысление и оценивание собственной позиции. 
 К успешности взаимодействия педагога и ребенка с ОВЗ приведет лишь сочетание 

деятельности этих двух субъектов, т. е. их действия должны согласовываться и 
соотноситься. Педагог с самого начала своего взаимодействия с ребенком с ОВЗ должен 
поставить перед собой ряд требований. Воспитательные методы педагога должны быть не 
навязчивыми, воспитание должно проходить без принуждения и насилия. Педагог, 
применяя в своих отношениях с ребенком с ОВЗ воспитывающие ситуации, должен дать 
ему свободу самореализации и творческого развития. Ребенок с ОВЗ при любых 
обстоятельствах должен восприниматься учителем позитивно.  

Немаловажная роль во взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении отводиться деятельности классного руководителя, 
работа которого должна быть направлена на формирование нравственных основ личности, 
формирование стремления у детей к здоровому образу жизни и активизация их в спортивно 
- оздоровительных и профилактических мероприятиях. Классный руководитель должен 
проводить профилактическую работу как с детьми с ОВЗ, с учащимися группы риска, так и 
с другими социально незащищенными категориями детей, которые являются 
потенциальными дезадаптантами. Главное в деятельности классного руководителя при 
работе с детьми с ОВЗ это усиление работы по взаимодействию школы и социума и 
активное вовлечение родителей в процесс воспитания и образования таких детей. 

Итак, педагогический коллектив, где работает моя мама, говорит, что целью системы 
воспитательной работы их школы с детьми ОВЗ является их социальная адаптация, 
приспособление их к самостоятельной жизни.  

Для успешности организации процесса воспитания учащихся с ОВЗ, в данной школе 
создана атмосфера, в которой их детям уютно и комфортно. 

Как же смотрят на проблему воспитания детей с ОВЗ в школах района, члены Ачхой - 
Мартановской территориальной психолого - медико - педагогической комиссии? 

Мои беседы с руководителем этой комиссии стали для меня одновременно и сбором 
материала для данной работы, и пищей для построения личных отношений с детьми с ОВЗ 
в своей дальнейшей жизни.  
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Итак, со слов руководителя ТПМПК, педагогические коллективы школ при 
планировании воспитательной работы с детьми с ОВЗ должны сперва условно 
разграничить обязанности и ответственность лиц, занимающихся воспитанием ребенка с 
ОВЗ, школьный ПМПк, педагог ( учитель - предметник, педагог - психолог, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования и другие задействованные 
специалисты) и родитель. 

Во - первых, члены школьного ПМПк и педагоги должны уяснить для себя, что важным 
фактором в формировании личности ребенка с ОВЗ это не просто комплексное воспитание, 
а организация педагогического воздействия, основанной на целостной системе 
специального обучения. При этом результат будет выражаться не в определенных умениях 
и способностях, а в виде связей и отношений ребенка с окружающей действительностью. 

Приоритетом в работе с детьми с ОВЗ для педагога является умение индивидуально 
подходить к ребенку с учетом его психо - физического состояния. 

У детей разных категорий особые образовательные потребности различаются, поскольку 
задаются от специфики нарушения психического развития. Особые образовательные 
потребности определяют особую логику построения учебного процесса. Всем детям с ОВЗ 
по своему характеру свойственны особые потребности, в связи с чем необходимо начать 
специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития, 
и в этой связи определяющим для дальнейшего позитивного развития ребенка является 
дееспособность таких школьных педагогических объединений как ПМПк, Рабочих групп 
по внедрению и реализации ФГОС НОО с ОВЗ и образования детей с УО ( с 
интеллектуальными нарушениями). 

Такие педагогические объединения, особенно Рабочие группы, должны ввести в 
содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в программах 
образования нормально развивающихся сверстников. Члены Рабочей группы должны 
способствовать, чтобы педагогические работники использовали в своей работе 
специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные 
компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию социализации детей с ОВЗ, 
требовать от педагогов индивидуализации обучение в большей степени, чем это требуется 
для нормально развивающегося ребенка и т.д.  

Также приоритетной должна быть системы дополнительного образования учащихся с 
ОВЗ (как школьная, так и от учреждений дополнительного образования). Чем больше 
ребенок будет задействован дополнительным образованием и во внеурочной деятельности, 
тем шире будет его кругозор социализации. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность должны стать основой 
обеспечения развития учащегося с ОВЗ, как успешной личности. Естественно, основным 
принципом этого процесса должна стать инициатива, идущая от самих учащихся с ОВЗ, но 
главным индикатором пробуждения в ученике такого желания должно стать отношение 
педагога к учащемуся. 

В современной школе, индивидуальными способностями пробуждения в ученике 
желания активно включиться и участвовать в такой деятельности должны обладать все 
педагогические работники школы так, как воспитание ребенка подразумевает его 
воспитание во всех аспектах жизнедеятельности ребенка.  

Каждый раз, при определении конкретного содержания дополнительного образования и 
внеурочной деятельности необходимо учитывать индивидуальные возможности развития 
здоровья обучающихся с ОВЗ, их возраст, актуальные и перспективные задачи их 
социально - личностного развития, т.е. дополнительное образование и внеурочная 
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деятельность должны способствовать социальной интеграции обучающихся в общество 
здоровых детей и взрослых, через организацию и проведение специальных мероприятий. 

Заключение: 
Практика показывает, что только совместная деятельность родителей и педагогов в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья приведет к решению проблемы 
развития личности ребенка и его социальной адаптации. 

Повышение роли процесса воспитания в формировании индивидуальности детей 
возможно только в том случае, если у педагога сформируются отчетливые и верные 
представления о сущности и структуре индивидуальности, условиях и средствах его 
развития, а родитель почувствует свою приоритетную роль в ответственности за судьбу 
ребенка.  

Организуя воспитание детей с ОВЗ и педагогу и родителю нужно сделать все, чтобы 
ребенок находился в состояние удовлетворения собой, испытывал на себе влияние 
ситуации успеха, без которого у ребенка пропадает интерес к деятельности.  

Насколько будут эффективными, представленные в моей работе, методы воспитания 
детей с ОВЗ применяемые на сегодняшний день в школах Ачхой - Мартановского района 
покажет текущий, 2016 - 2017 учебный год, год внедрения новых стандартов и построения 
новых отношений между образовательными учреждениями и с детьми с ОВЗ, в том числе 
детьми инвалидами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Графическая подготовка студентов технического вуза многогранна и дальнейшее 
повышение качества обучения зависит от того, насколько успешно будет прививаться 
техническая культура и последовательно осуществляться её формирование. В связи с этим 
обучение приемам решения различного рода пространственных задач и заданий, а также 
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умению принимать, перерабатывать и передавать информацию графическими средствами 
приобретает особое значение.  

Анализ деятельности студентов показал, что за последнее время достигнуты заметные 
успехи в графической подготовке.  

Необходимо постоянно обогащать содержание и совершенствовать методы обучения 
графическим дисциплинам, которые в большей степени способствуют формированию 
знаний и умений, необходимых для преобразований графических моделей, явлений и 
процессов. 

Опыт преподавателей кафедры показывает, как много нового используется в практике 
обучения, в каких направлениях идут исследования путей формирования и 
совершенствования педагогического мастерства (по данным вопросам есть ряд 
публикаций, в которых обобщен опыт работы передовых преподавателей, показаны 
направления дальнейшей методики для её проведения).  

Отсюда видно, что студентов необходимо вооружать не только системой знаний, но и 
формировать у них рациональные приемы мыслительной деятельности в процессе решения 
различных графических задач. 

В исследованиях ученных - методистов методики и педагогической практики все более 
сосредотачивается внимание на отборе основных приемов учебной работы, с помощью 
которых студенты овладевают способами решения наиболее распространенных задач 
(например: построение третьей проекции, анализ чертежа, решение задач на 
преобразование пространства и т. д.). 

Формирование рациональных приемов учебной работы при помощи мыслительной и 
практической деятельности студентов - вопрос, на который сделана попытка ответить в 
данной статье.  

Некоторые специалисты в области графики считают, что влияние графических работ на 
активизацию умственной деятельности студентов имеет две стороны. С одной стороны - 
связь с развитием наглядно - образного, а с другой - логического мышления студентов. 

Развитие наглядно - образного мышления, пространственным представлениям студентов 
всегда уделялось большое внимание в процессе обучения графическим дисциплинам.  

Развитие логического мышления - это приемы сравнения разнообразных видов, 
предметов изображений на основе определения и противопоставления существующих 
признаков.  

В течение многих лет в процессе обучения используют многие виды задач на 
преобразование пространственных свойств объектов (предметов, форм) по их 
изображениям, изучаются способы решения задач такого свойства и содержания, 
рассматриваются поиски эффективной методики формирования приемов и форм учебной 
работы студентов в процессе этого вида графической деятельности.  

Анализ научной литературы по вопросам педагогики и методики преподавания 
указывает на то, что развитие форм, методов и путей обучения не может быть 
прогрессивным, если опирается только на анализ педагогического опыта.  

Методика обучения, несомненно, стремится более разнообразно исследовать данные, 
позволяющие понять особенности графической деятельности в различных областях её 
применения, выявить ряд закономерностей.  
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Из выше сказанного следует, что совершенствование методики обучения и повышения 
эффективности педагогического процесса связано не только с выявлением путей 
активизации познавательной деятельности студентов, развития их самостоятельности и 
творческих способностей, но и с уровнем научно - методической подготовки 
преподавателей; их умением оценивать собственные методические взгляды на 
дидактические приемы (с учётом всего нового, что достигнуто в методике за последние 
годы).  

Актуальность данного вопроса, на сегодняшний день, очевидна, так как объективная 
оценка результатов обучения студентов технического вуза является одним из главных 
условий повышения эффективности и качества обучения. 
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Информация – это различные сведения, которым свойственно уменьшать степень 
неопределенности наших знаний о различных или конкретных объектах. Информация 
может быть преобразована и в дальнейшем использована с помощью информационных 
технологий. 

Информационная технология – система определённых процедур переработки 
информации с определённой задачей сохранения, формирования, организации, обработки, 
распространения и использования.  

Основную базу современных информационных технологий составляют: 
– обработка информации по определённым алгоритмам; 
–сохранение огромных объемов информации на различных носителях; 
–передача информации на определённое расстояние в кратчайшее время. 
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Информационные технологии обучения – совокупная система методов и технических 
средств организации, сбора, хранения, обработки, передачи и представления различной 
информации, которая расширяет знания, умения, навыки человека и развивает 
возможности людей по организации управления различными процессами: социальными и 
техническими [1]. 

На наш взгляд, под информационной технологией обучения в профессиональной 
подготовке бакалавров, специалистов, магистров технических направлений подготовки 
можно понимать определённую систему общепедагогических, психологических, 
дидактических, частнометодических методов взаимодействия преподавателей и студентов 
с учетом технических и людских ресурсов. 

На данный период развития общества огромное место в жизнедеятельности, подготовке 
студента к занятиям занимает интернет, о чём ярко свидетельствует исследование А.О. 
Кочнева и В.А. Плешакова [5].  

В основе Интернет - ресурсов лежат традиционные электронные ресурсы, основными 
видами которых являются информационно - поисковые и справочные 
мультимедиасистемы, прикладные мультимедиаэнциклопедии, мультимедиасредства для 
контроля и измерения уровня знаний, электронные тренажеры, мультимедиасредства для 
математического моделирования, мультимедиасредства лабораторий удаленного доступа и 
виртуальных лабораторий, электронные обучающие системы, учебники [2,3,4]. 

В Интернете представлена научная информация, расположенная на специализированных 
сайтах. В первую очередь, это – электронные библиотеки, где можно взять необходимую 
информацию для подготовки к занятиям. 

На сегодняшний день известен ряд сетевых образовательных ресурсов, таких как: 
 - ресурсы, направленные на различное представление понимания какого - то вопроса, 

формирование искусства общения; 
 - ресурсы, направленные на определения первенства в определенной деятельности: 

конкурсы личные или командные, олимпиады; 
 - ресурсы, направленные на освоение новых средств и способов коммуникации; 
В педагогике Интернет выступает образовательным средством в виде: 
 - порталов, имеющих научные информационные ресурсы; 
 - порталов справочного характера о содержании конкретной дисциплины, организации 

научной жизни; 
 - порталов, объединяющих архивы и библиотеки. 
При разработке образовательных информационных ресурсов учитываются основные 

нормативные документы, в числе которых государственные образовательные стандарты, 
примерные программы дисциплин, перечни обязательных учебных изданий по 
дисциплинам федерального компонента государственных образовательных стандартов 
образования. 

Большинство образовательных информационных ресурсов собрано на образовательных 
интернет - порталах. В настоящее время в России уже выработана организационная схема 
создания системы образовательных порталов, имеющая свои особенности. В 
организационную схему создания системы образовательных порталов включаются: 

 - портал «Российское образование» (http: // www.edu.ru). Он обеспечивает навигацию по 
всем вертикальным порталам, поиск мультимедиаинформации в области образования, 
хранение и предоставление информации в области образования, новости в области 
образования; организацию проведения форумов; 
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 - профильные порталы по областям знаний: гуманитарный, экономико - социальный, 
естественнонаучный, инженерный, педагогический, медицинский, сельскохозяйственный и 
др.; 

 - специализированные порталы: книгоиздание, единый экзамен, новости образования и 
др. Распределенная система образовательных порталов строится на множестве российских 
порталов: горизонтальных, вертикальных и корпоративных. Порталы разделяются на 
общероссийские, межрегиональные и региональные. 

В Череповецком государственном университете обучение посредством интернета 
выполняется с помощью образовательного портала ЧГУ.  

Образовательный портал edu.chsu.ru, обеспечивает технологическую поддержку 
образовательной деятельности. В портале обеспечен доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик и электронным образовательным ресурсам. 

На данном портале организован доступ обучающимся к фиксации хода образовательного 
процесса, результатам промежуточной аттестации и результатам освоения образовательной 
программы. Обеспечивается взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, проведение занятий и оценки результатов образовательного процесса, реализация 
которого предусмотрена с применением электронного обучения. 
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Значение совершаемой человеком ошибки зависит от ее социального и экономического 
последствия [1,2]. Забытая почтовая марка может задержать доставку корреспонденции, а 



146

невыполненные меры предосторожности могут повлечь за собой катастрофу гигантского 
реактивного аэробуса. Психологические корни этих двух ошибок могут быть очень сходны, 
однако именно ошибки второго вида особенно тщательно изучаются, и для такого рода 
случаев разрабатываются меры предосторожности. От 60 - 90 % всех авиакатастроф, 
изученных за последние годы Национальной службой безопасности на транспорте, 
характеризовались как «ошибки пилота». Аналогичная статистика доминирует в 
специальных публикациях [3 - 5]..Эта широкая категория ошибок включает все – от 
ненадежного ручного управления до неадекватного планирования полета. Исключаются 
только те случаи, которые связаны со сбоями в работе механизмов или электроники либо 
вызваны внезапным ухудшением метеоусловий. Почему же эта статистика так велика? 
Потому что по мере своего развития система обеспечения безопасности полетов 
становилась все более надежной. Неотвратимое действие гравитации повлекло за собой 
производство высоконадежных машин, частые, проверки и точное выполнение правил 
эксплуатации. Так как люди несут главную ответственность за связь, контроль за полетом, 
прием решений, управление транспортом, их ошибки преобладают в статистических 
данных [6,7]. По мере совершенствования системы число отказов, связанных с 
надежностью оборудования, уменьшается. Однако общее число отказов растет в связи с 
увеличивающимся числом ошибок человека - оператора. Таким образом, если мы 
намерены совершенствовать рассмотренные сравнительно надежные системы, нам следует 
сосредоточиться на устранении ошибок оператора. 

Как ошибки оператора могут изменить режим работы системы, как проанализировать 
производственные ситуации и задачи с учетом потенциальной возможности ошибок 
оператора и как могут быть модифицированы характеристики оборудования или рабочие 
задания для уменьшения вероятности ошибки оператора. В задачи этой главы не входит 
рассмотрение психологических теорий, а также процессов, влекущих за собой ошибки. В 
работе [8,9] проводится более подробное обсуждение этой темы.  

Нередко оказывается невозможным устранить опасности посредством технических и 
организационных мероприятий. Обычно считается, что в дальнейшем работники будут 
способны заботиться о себе сами, действовать «согласно правилам». Это означает, что 
безопасность и степень риска на определенном этапе будут зависеть от факторов, 
определяющихся поведением человека, а именно: обладает ли данный работник 
соответствующими знаниями, квалификацией, возможностью и желанием действовать так, 
чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте [10 - 13]. 

Необходимо изучить природу ошибок человека как на психологическом, так и на 
системном уровнях. Привести различные классификации ошибок и влияние факторов, 
формирующих деятельность человека, на вероятность ошибки. Определить понятие 
анализа надежности человека - оператора и представить некоторые методики этого анализа 
[14]. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) 
 

В современном мире, когда говорят о качестве продукции, подразумевают качество 
процессов управления, которые сопровождают выпуск товара или предоставление услуг 
[6,13]. Один из таких процессов управления связан с обеспечением безопасности на 
рабочем месте и снижением (устранением) неблагоприятных воздействий вредных 
производственных факторов на человека, обусловленных его профессиональной 
деятельностью [2,3]. 

Руководитель должен содействовать защите работников от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов, исключению несчастных случаев, в том числе со 
смертельным исходом, и профессиональных заболеваний на производстве [1,7,10,11,12]. 

Невозможно строить систему управления охраной труда, рассчитывая только на 
инициативу работодателя. Должна быть создана система государственного управления 
охраной труда [4,5]. 

В основу методологии создания и функционирования систем управления, определяемой 
международными стандартами, положен принцип: «планируй - выполняй - контролируй - 
совершенствуй», реализуемый в рамках рассматриваемого направления деятельности [8,9]. 

Создание СУОТ не является обязательным, а определяется лишь намерениями 
организации совершенствовать свою деятельность в области охраны труда [17]. В 
организации должен быть определенный уровень культуры производства, без которой 
невозможно внедрять систему управления охраной труда. 

ГОСТ Р 12.0.006 - 2002 в нашей стране внедряется, в первую очередь, на совместных 
предприятиях с различной долей иностранного капитала: для них соблюдение требований 
международных стандартов давно стало привычным и безусловным, а также на российских 
предприятиях, стремящихся выйти на международный рынок [14].  
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В организации необходимо устанавливать и поддерживать документацию СУОТ, 
которая может охватывать распределение ключевых управленческих ролей и обязанностей 
по осуществлению системы управления охраной труда. 

Работодатели, индивидуальные предприниматели обязаны иметь комплект нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 
своей деятельности (ст. 212 Трудового кодекса РФ) [17]. Но само по себе наличие на 
предприятии пакета законодательных НПА по охране труда не является гарантией того, что 
оно застраховано от любых чрезвычайных происшествий [15]. 

В документации должны отражаться наиболее значительные опасности (риски), 
вытекающие из деятельности организации, мероприятия по их предупреждению, а также 
положения, методики, инструкции и другие локальные документы, используемые в рамках 
СУОТ [3,18]. Документация должна быть ясно изложена и оформлена, чтобы быть 
понятной и легкодоступной всем работникам, которым предназначена [16]. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ШАХМАТИСТОВ 
 

В изучении области психологии в шахматах существенная роль отводится технике 
самовнушения – специфическому методу. К нему относят аутогенные тренировки и гипноз, 
закрепляющие области эмоционально - волевой сферы, в которых у шахматиста проблемы. 
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С одной стороны, гипноз - звено психологии в шахматах, который может, как помочь, так и 
сыграть против тебя самого. С другой стороны гипноз – обычное состояние, в котором 
пребывают многие шахматисты во время игры. Многие спорят, есть ли гипноз в шахматах 
или нет. Психологи установили, что он может развиться при сильном утомлении, значит, 
гипноз возможен, так как во время игры у шахматистов как раз возникает такое состояние. 

Несомненно, что во время партии между игроками происходит энергообмен. Вот 
несколько примеров. Известными гипнотизерами в свое время считались шахматисты А.Е. 
Карпов, Р. Фишер, М.Н. Таль. Может, это и не был гипноз, но многие, кто играл против 
них, испытали во время партии гипнотическое состояние. Самым известным шахматистом, 
который обладал гипнотическим воздействием, был Р. Фишер, он часто выигрывал 
благодаря этой технике - чего стоит хотя бы выигранные партии против М.Е. Тайманова и 
Б. Ларсена. Р. Фишер выигрывал абсолютно «ничейные» позиции, а общий счет этих двух 
матчей составил 12:0. О чем это может говорить? Скорее всего, на фоне множества побед Р. 
Фишера соперники считали его неодолимым, а второй момент – это недостаточная 
психологическая подготовка, и чтобы найти хоть какое - то объяснение своим проигрышам, 
легче всего обвинить противника в использовании гипноза или еще чего - нибудь. 

Стоит отметить противостояние А.Е. Карпова и Г.К. Каспарова, некоторые называли его 
борьбой взглядов, потому что то, как смотрели они друг на друга, оказывало большое 
воздействие на противника, и большое значение здесь играло то, кто лучше готов в 
психологическом плане [2, с. 186]. 

Рекомендациями против игры с гипнотизерами или вхождение в состояние гипноза: 
1) первое правило – если игрок склонен во время игры входить в транс, то он должен 

уметь и выходить из него, иначе результат может быть непредсказуемым; 
2) второе правило – если есть возможность, больше ходить, следить за временем, и уметь 

«переключаться», а главное подойти к самому турниру в хорошей психологической и 
физической форме [3, с. 181]. 

В результате исследований выяснилось, что шахматисты могут находиться в состоянии 
«транса» около 15 минут, а некоторые и дольше. Обычно это происходит в середине игры и 
в конце, когда позиция требует расчета вариантов. Однако бывают ситуации, когда на доске 
у одного из игроков выигрышная позиция, но эта потеря концентрации или вход в 
состояние «транса» заканчивается поражением игрока с выигрышной позицией. Поэтому 
во время партии в любой ситуации надо стараться не терять внимание и, даже выигрывая, 
надо быть очень внимательным и сосредоточенным. 

В связи с появлением проблемы гипнотического состояния шахматистов и 
возникновением таких ситуаций, многие шахматисты стали прибегать к помощи 
спортивного психолога. В настоящее время у каждой сборной команды страны или игроков 
высокого класса есть личный психолог. Известные шахматисты А.Е. Карпов, В.Л. Корчной, 
Б.В. Спасский прибегали к помощи психологов [1, с. 101]. 

Нередко квалифицированные шахматисты используют парапсихологию – дисциплину, 
изучающую взаимодействие человека с внешним миром, способами, которые не являются 
общепризнанными. Это гипноз, эзотерика и другие методы. Те, кто помогал им, были 
психологи и гипнотизеры. 

Следующей проблемой психологической подготовки могут быть различные 
конфликтные ситуации, выходящие за общепринятые рамки. Больше всего подвержены 
гипнотическому влиянию женщины, поэтому психолог должен не оставлять их без 
поддержки. 

Примером конфликтной ситуации может быть разговор во время партии, или 
некорректное поведение противника, проявляющееся в постукивании по часам, или если 
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соперник стоит сзади во время хода, также он может специально задевать фигуры, крутить 
ручкой и так далее. В таких случаях рекомендуется всегда приглашать судью и объяснять 
ему суть проблемы. Все эти конфликтные ситуации очень сильно влияют на 
психологически неустойчивых шахматистов, которые по характеру неспокойны. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТИСТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
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В России воспитание и обучение юных шахматистов осуществляется через систему 

учреждений дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности 
(детско - юношеские спортивные школы, Дворцы и Дома детского творчества). Они 
работают на основании документа «Нормативно - правовые основы, регулирующие 
деятельность спортивных школ», утвержденного Министерством образования и 
Комитетом по физической культуре и спорту Российской Федерации в 1995 году. Полный 
срок обучения рассчитан на 11 - 13 лет, в течение которых учащиеся, начиная с 7 - 9 - 
летнего возраста должны пройти путь от начинающих до мастеров спорта [3, с. 160]. 

Программа образовательного цикла по этапам обучения в детско - юношеской 
спортивной школе (ДЮСШ) на отделении шахмат представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Этапы обучения на шахматном отделении ДЮСШ 

Этапы обучения Образовательные программы Спортивная 
квалификация Возраст 

детей 
Программа 

 
Раздел начальной шахматной подготовки 

Дошкольный 
 

5 - 6 Специальная, развивающая, 
Двухгодичная, групповая 

Без разряда 

Начальная 
подготовка 

7 - 8 Специальная, Развивающая, 
Двухгодичная, групповая 

4 - 3 разряд 

Раздел специальной шахматной подготовки (углубленной специализации) 
Учебно - 
тренировочный 
 

9 - 13 Специально - ориентированная, 
групповая, на 5 лет 

3 - 2 разряд 
2 - 1 разряд 

Спортивное 
совершенствование 

14 - 15 Профильно - углубленная,  
Двухгодичная, индивидуальной и 
групповой направленности 

1 разряд и КМС 

Спортивное 
мастерство 

16 - 18 Профессионально –
ориентированная, 
индивидуальной подготовки 

КМС, МС, ММ 

 
Таким образом, выполнение мастерской нормы запланировано на возраст молодых 

спортсменов от 16 до 20 лет. Однако на практике подавляющая часть учеников заканчивает 
активные занятия шахматами в 15 - 16 - летнем возрасте, достигнув уровня 1 - го разряда 
или кандидата в мастера спорта. Это связано с подготовкой в высшие учебные заведения, 
куда, как правило, успешно поступают воспитанники шахматных школ. Это препятствует 
дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства у юных шахматистов. В связи с 
этим возникла необходимость поиска путей, позволяющих учащимся достигать 
мастерского уровня в школьном возрасте. Это сохранило бы для шахмат многих 
талантливых спортсменов [2, с. 222].  

Возможны два пути решения данной проблемы: 1) Первый путь – ранняя (с 4 - 5 лет) 
специализация ребенка; 2) Второй путь – поиск и использование новых интенсивных 
методов подготовки [1, с. 14]. Исследованию ранней специализации посвящена работа Л. 
Полгара «Методические особенности подготовки и воспитания высококвалифицированных 
шахматисток в условиях семьи». Автор приходит к выводу, что систему обучения 
шахматам необходимо переориентировать с формирования у детей рассудочно - 
эмпирического мышления на развитие у них современного научно - теоретического 
мышления. Практическое значение исследования Л. Полгара определяется реализацией 
идей развивающего обучения в процессе обучения детей шахматам, формирования у них 
теоретического мышления на основе организации рефлексивной деятельности при 
спортивном совершенствовании начинающих шахматистов. Включение предлагаемых 
обучающих методик в учебный процесс позволяет уделять должное внимание 
целенаправленному развитию творческих способностей личности, что обеспечит 
качественно новый уровень подготовки юных шахматистов. 

При ориентации на практическую реализацию принципов развивающего обучения 
положительный эффект может быть достигнут лишь тогда, когда освоение учебного 
материала происходит не за счет его механического заучивания, повторения и 
воспроизведения, а путем овладения юными шахматистами обобщенными способами 
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мыслительной деятельности. Именно присвоение содержательно обобщенных способов 
рефлексивной деятельности ведет к появлению качественных изменений в психике 
обучаемого юного спортсмена. Построение учебных занятий в форме интеллектуальных 
игр способствует развитию творческого мышления юных шахматистов, умению грамотно 
вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою точку зрения, эффективно 
взаимодействовать с партнерами по общению, что в целом приводит к формированию 
рефлексивной деятельности, основанной на логике доказательств. В процессе обучения и 
совершенствования шахматистов по специальной методике решаются задачи воспитания 
любви к шахматам и создание положительной мотивации для обучения игре. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 
Физкультура и спорт представляют собой субъективные аспекты жизни людей и 

поэтому являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого 
человека в отдельности и всего общества в целом. Цели и содержание, средства и формы, 
распространение и эффективность физической культуры и спорта следует рассматривать во 
взаимосвязи с внешней средой, бытом, питанием, возрастом и полом. Спорт как важный 
социальный феномен пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое 



155

воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные 
отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 
ценности, образ жизни людей. Действительно, феномен спорта обладает мощной 
социализирующей силой. Политики давно рассматривают спорт как национальное 
увлечение, способное сплотить общество единой национальной идеей, наполнить 
своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к победе. Систематические занятия 
физической культурой и спортом всех слоев населения, любой физической 
подготовленности, имеющие отклонения в состоянии здоровья, и не имеющие, не только 
расширяют функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают 
деятельность опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и 
других систем организма, но и благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют волю, 
возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной 
защищенности и полезности. Забота о развитии физической культуры и спорта является 
важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей 
воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широкий 
простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
активизации человеческого фактора. Однако в настоящее время физической культурой и 
спортом в стране занимаются всего 8–10 % населения, тогда как в экономически развитых 
странах мира этот показатель достигает 40 –60 % . 

Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая 
подготовленность учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся и 
студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего 
поколения. Увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. Распространенность гиподинамии среди 
школьников достигла 80 % . Повальное увлечение компьютерными играми, нежелание 
родителей заниматься вместе с детьми физкультурой и спортом играет немаловажную, 
негативную роль в развитии гиподинамии. Большинство людей занимаются физическими 
упражнениями для того, чтобы улучшить свою форму, повысить уровень тренированности. 
Хорошая форма для них — и возможность влезть в прошлогоднюю одежду, и 
продуктивная работа, и крепкий сон. Говоря проще, быть в форме — это быть способным 
бодро, энергично и без чрезмерной усталости выполнять повседневные задачи, сохранять 
достаточно энергии для активного отдыха и успешно преодолевать неожиданные 
жизненные трудности.  

Помимо способности справляться с повседневной рутиной и поддерживать высокую 
производительность труда, хорошая физическая форма предполагает также эффективную 
работу сердца, лёгких, кровеносных сосудов и мышц. Итак, тренированный человек 
оказывается во многих отношениях в огромном выигрыше. Польза физических упражнений 
несомненна. Люди, регулярно занимающиеся физкультурой, имеют и другие преимущества - 
они лучше выглядят. Тренированность предполагает повышение мышечного тонуса, 
снижение веса и уменьшение жировых запасов. Тренированные люди чаще следят за своим 
питанием и легче избавляются от таких вредных привычек, как курение и потребление 
алкоголя - ни здоровее психически. Тренированность придает человеку уверенность в себе, 
бодрость и улучшает его внешний облик. Тренированный человек острее чувствует свое 
здоровье. - тренированные люди меньше подвержены стрессу. Они лучше справляются с 
беспокойством, тревогой, угнетенностью, фрустрацией, гневом и страхом. Они не только 
способны легче расслабляться, но и умеют снимать напряжение с помощью определенных 
упражнений - у них меньше проблем со здоровьем. Тренированные люди лучше 
сопротивляются болезням, например, обычной простуде. Они реже сидят на больничном и 
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тратят меньше денег на лечение - они лучше спят. Им легче заснуть, сон у них крепче, и, 
проснувшись, они чувствуют себя свежее. Им требуется меньше времени на то, чтобы 
выспаться. Люди, ведущие активный образ жизни, могут рассчитывать на то, что проживут 
дольше, чем те, кто проводит свою жизнь сидя. Как считают некоторые физиологи, каждый 
час физической активности продлевает жизнь человека на два или три часа. Если так, то 
некоторые люди продлевают себе жизнь на целых 5–10 лет.  

В настоящее время в нашей стране формируется активный интерес к здоровому образу 
жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в России возникает новый социальный 
феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности граждан в 
сохранении здоровья как основы материального благополучия. Необходимо сохранить и 
восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно - спортивного движения и 
продолжить поиск новых высокоэффективных физкультурно - оздоровительных и 
спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения 
в активные занятия физической культурой и спортом. Сделать спортивные объекты более 
доступными, более открытыми. Нужна государственная поддержка детского спорта. На 
данном этапе многие выезды на соревнования осуществляются за свой счет. Как отметил В. 
Путин на встрече по вопросам развития в России системы физического воспитания детей и 
детско - юношеского спорта: «Для успешного развития детского спорта важна эффективная 
организация, управленческая модель хорошая. Однако дело обстоит так, что сегодня в 
Минобрнауки нет, к сожалению, структур, которые отвечают за физическое воспитание и 
студенческий спорт, а это, как мы понимаем, огромный пласт работы. И, наконец, нужно 
совершенствовать механизмы финансирования физической культуры и массового спорта, в 
первую очередь в части увеличения выделяемых бюджетных средств и контроля за их 
эффективным использованием. Общенациональное патриотическое движение за 
оздоровление российских граждан средствами физической культуры и спорта должно быть 
подкреплено на уровне региональной политики, инициативами предпринимательских 
кругов, трудовых коллективов, общественных организаций и партий, учебных заведений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МАТЕМАТИКИ И МУЗЫКИ 

 
 Музыка на первый неискушенный взгляд, - вид искусства, очень далекий от математики. 

Но это лишь на первый взгляд. Попробуем разобраться, в чем же они схожи.  
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 На первых же уроках сольфеджио ученики музыкальных школ сразу же сталкиваются с 
математикой: 7 нот, 5 линеек нотного стана, интервалы. А ноты - то все разные. Одни 
короткие, другие длинные, и, чтобы понять, на сколько именно, необходимо внимательно 
считать. В 5 - 6 лет дети, которые начинают заниматься музыкой, узнают, что ноты могут 
делиться. А ведь деление на уроках математики школьники начинают изучать только в 8 - 9 
лет, в конце второго класса. 

 Всем нам с детства известна популярная песня В.Шаинского «Дважды два - четыре»: 
Дважды два – четыре, 
Дважды два – четыре, 
А не три, а не пять – это надо знать! 
Дважды два – четыре, 
Дважды два – четыре, 
А не шесть, а не семь – это ясно всем! 
Трижды три навеки – девять, 
Ничего тут не поделать! 
И нетрудно сосчитать, 
Сколько будет пятью пять! 
Пятью пять – двадцать пять 
Пятью пять – двадцать пять! 
Совершенно верно! 
сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского. 
 Выучив эту песню, первоклассник усваивает часть таблицы умножения. На примере 

этой песни можно предположить, что музыка помогает изучению математики и, наоборот, 
математика помогает ребенку изучить музыку. 

 У истоков музыкальной грамоты стоял великий греческий математик Пифагор. Он 
создал учение о звуке, глубоко изучал математическую сторону звука, даже пытался 
связать музыку с астрономией. Используя особый инструмент – монохорд, Пифагор изучал 
интервалы, открывал математические соотношения между отдельными звуками. 
Инструмент представлял собой четырехугольный ящик длиной около 1 метра, над верхней 
декой (доской) располагалась одна струна, ограниченная с двух сторон порожками. Под 
струной располагалась двигающаяся подставка, которая позволяла изменять высоту звука. 

 Восемь звуков — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до — древнейшая музыкальная гамма. В 
наши дни темперированная гамма включает в себя двенадцать нот, включая диезы и 
бемоли, но в основе ее лежит изобретение, за которое мы должны благодарить Пифагора.  

 Ребенку интересен тот факт, что, чтобы записать слова, мы используем буквы, числа – 
цифры, а музыку – ноты. При выявлении длительности нот происходит сопоставление 
целого числа и целой длительности, дробного числа и длительности коротких нот, 
записываемых при помощи математической дроби. Не умея различать дроби и сравнивать 
их, невозможно «расшифровать» и исполнить музыкальный фрагмент. Таким образом, 
занимаясь музыкой, мы сталкиваемся с математической операцией сравнения. 

 В музыке, как и в математике, существует понятие параллельности (пример тому – 
параллельные тональности и параллельные линии нотного стана). 
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 В математике часто мы встречаемся с понятием «последовательность».  
 К примеру, школьникам дано задание расположить числа в порядке их возрастания: 
44 35 27 40 38 26 43 39 25 48 30 29 46 32 28 41 36 45 33 42 50 37 49 31 47 34 
 Музыкальное произведение также записывается автором последовательно: 
 

 
 

 Педагогически целесообразно раскрыть детям как можно раньше понятие «ритм». Ритм 
– основа музыкального движения, порядок сочетания во времени всех элементов 
музыкальной речи: мелодии, гармонии и т.д. С ритмом мы встречаемся на каждом шагу в 
повседневной жизни: радость сменяется грустью, активность - пассивностью, лето – 
осенью и т.д. Ритмами наполнена и математика. Вспомним ряд натуральных чисел: 1, 2, 3, 
4, 5… и т.д., каждое из которых получается из предыдущего, если к нему прибавить 
единицу. В этом тоже ощущается ритмичность. 

 Таким образом, математика и музыка – два феномена человеческой культуры, два 
школьных предмета, две системы мышления, тесно связанные между собой. Занимаясь 
музыкой, ребенок развивает и тренирует свои математические способности, и наоборот. 

 Несмотря на то, что математика - самая абстрактная из наук, а музыка - наиболее 
отвлеченный вид искусства, музыкальные и математические операции родственны и 
содержательно, и психологически. Опыт показывает, что ребятам, которые занимаются 
музыкой, легче справляться с математикой в школе.  

 В данной статье мы затронули некоторые аспекты взаимосвязи математики и музыки, 
которые в условиях общеобразовательной школы должны носить прикладное значение: 
учителю важно показывать детям эту взаимосвязь, занимаясь как математикой, так и 
музыкой. Как показывает опыт, интеграция математики и музыки способствует 
формированию в сознании обучающихся целостной картины мира, объединяющей в себе 
знания из самых различных научных областей. 
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Специальная физическая подготовка спортсменов игровых видов спорта является одним 

из важнейших факторов, от которого зависит эффективность командных, групповых, и 
индивидуальных технико - тактических действий. Каким бы техничным и тактически 
грамотным не был игрок, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней 
специальной физической подготовленности.  

Во–первых, в каждом игровом эпизоде несколько футболистов одновременно решают 
определенную игровую задачу. Для этого они должны выполнять согласованные по 
скорости, пространству и игровым действиям перемещения. И если хотя бы у одного из них 
нет соответствующих функциональных возможностей, то решить задачу игрового эпизода 
не удастся. Например, игрок со слабыми физическими кондициями не успеет опередить 
соперника в борьбе за тактически выгодную позицию, или проиграет единоборство за мяч и 
т.д.  

 Во–вторых, в игре каждый футболист должен быстро и точно оценивать тактические 
ситуации, принимать точные решения и мгновенно реализовывать их. Тактическая 
эффективность футболистов, у которых не достаточно развита быстрота, реагирование на 
движущийся объект (соперник, партнер, мяч) или быстрота выбора, всегда будет низкой. 

 В–третьих, футбол становится все более атлетичной игрой, насыщенной активными 
парными и групповыми единоборствами. Выиграть борьбу за мяч, уйти от опасного 
столкновения, устоять на ногах после толчка соперника может только хорошо физически 
подготовленный футболист. Поэтому хорошая силовая подготовленность – неотъемлемое 
качество футбольного игрока.  

 В–четвертых, в игре футболист выполняет до 100 рывков и ускорений преимущественно 
на отрезках от 5 - 20 метров. Опередить на столь короткой дистанции соперника может 
только игрок, обладающий хорошей взрывной силой и скоростными способностями. 
Высокий уровень этих качеств обеспечит выигрыш времени, и, следовательно – выигрыш 
пространства. Поэтому хорошая скоростно - силовая подготовленность – это так же 
неотъемлемое качество футбольного игрока.  

 В–пятых, футбольный матч длится от 91 до 99 минут (не считая перерыва). Мяч 
находится в игре от 56 до 64, и все это время выполняется работа, трудность которой для 
организма несравнима с трудностью любого другого вида спорта. Сохранить высокую 
координацию движений в течение всего матча, уметь поддерживать высокую скорость 
рывков и ускорений с первой до последней минуты игры, не проигрывать силовые 
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единоборства может только очень выносливый игрок. Поэтому отличная выносливость – 
тоже неотъемлемое качество футбольного игрока.  

 В основе эффективного выполнения технических приемов лежат процессы внутри 
мышечной и межмышечной координации, или координационные способности. От них 
зависит обучаемость игроков, особенно юных, технике футбола. Не может быть 
профессионального футболиста без хорошо развитых координационных способностей. Все 
эти качества, вместе взятые, и составляют специальную физическую подготовленность 
футболистов. Поэтому повышение уровня специальной физической подготовленности – 
одна из важнейших задач, которую пытаются решать на тренировочных занятиях 
футбольных команд.  

 В каждом конкретном виде или группе видов спорта специфика соревновательной 
деятельности определяет ведущие физические качества, составляющие основу специальной 
физической подготовленности. Так, понятно, что для спринтера ведущим физическим 
качеством является быстрота, а для стайера – выносливость. 

 Гораздо сложнее обстоит дело в спортивных играх, в том числе и в футболе, который 
предъявляет высокие требования к развитию практически всех компонентов специальной 
физической подготовленности. Здесь главную роль играет не только уровень отдельных 
физических качеств, но и такое их соотношение, которое позволяет достигать высокой 
эффективности соревновательной деятельности.  

 Оценка уровня СФП осуществляется, как правило, в рамках педагогического 
тестирования, входящего в программу комплексного контроля.  

 Методика проведения контрольных нормативов позволяет достаточно точно определить 
физическую (общую и специальную) подготовку и технический уровень футболистов. 

 
Нормативные требования по специальной физической подготовке 

 студенческой команде по футболу. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Методические указания по выполнению нормативных упражнений контроля и 

оценки физической и технической подготовленности футболистов: 
 Отметим, что знание структуры скорости позволяет тренеру сформировать группы с 

учетом особенностей развития быстроты у тех или иных футболистов и целенаправленно 
индивидуализировать тренировочный процесс 

Виды упражнений 
  Оценка 
отлично хорошо удовл.  

Бег 50м с места 
 (развитие дистанционной скорости) 

 
 
 6,13с 
  

 
 6,3с 

 
 
6,4с 
 

 

Челночный бег 50м х 7 раз 
 (развитие скоростной выносливости) 

 
 
56с 
 

 
 
58с 
 

 
 
60с 
 

 

Бег 1600 м – оценка общей выносливости 
  5,35мин 5,50мин 6,15мин  
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Развитие дистанционной скорости. 
 Бег 50м с места –для оценки дистанционной скорости и скоростных возможностей, 

проводят на прямой дорожке стадиона или манежа, в спортивной обуви без шипов. 
Спортсмен с высокого старта пробегает с максимальной скоростью 50 м. При этом 
регистрируется время пробегания 10 - метрового отрезка и общее время бега.  

Специальная (скоростная) выносливость. 
 Тренировка, направленная на развитие общей и специальной выносливости, 

способствует улучшению адаптации систем дыхания, кровообращения, показателей 
энергетического обмена. 

 Специальную (скоростную) выносливость футболиста определяют по времени 
челночного бега 7x50 м. На расстоянии 50 м друг от друга устанавливаются две стойки, 
которые необходимо обежать семь раз. При обегании нельзя касаться стоек руками. 

 Результат в тесте «7x50 м», регистрируемый ручным секундомером, определяется как 
аэробной, так и анаэробной производительностью организма. Данный тест можно 
использовать не только как метод контроля за уровнем выносливости, но и как метод ее 
развития. 

 Всю дистанцию футболист должен преодолевать на максимальной скорости. Зная 
среднюю скорость в тестах «7x50 м» и «бег на 50 м», легко определить коэффициент 
скоростной выносливости (КСВ). 

Выносливость. 
 Бег 1600 метров - для оценки общей выносливости, проводится на дорожке стадиона со 

стандартным 400 - метровым кругом. Промеряется дорожка и по команде все спортсмены 
начинают непрерывный бег в течение примерно шести минут. Фиксируется время 
преодоления спортсменом заданной дистанции.  

В заключение следует сказать, что для оценки уровня физической подготовленности 
футболиста вполне достаточно использовать следующие тесты: бег на 50 м (с регистрацией 
пробегания первых 10 м), челночный бег 7x50 м, бег 1600 м. 

 Указанные нами средства специальной физической подготовки футболистов должны 
служить ориентирами, к которым необходимо стремиться тренерам в учебно - 
тренировочном процессе и при комплектовании сборных команд. В то же время еще раз 
отметим, что если по каким - либо параметрам подготовленности футболист не 
укладывается в модель, это еще не означает, что он бесперспективен. Необходимо 
развивать его сильные стороны, которые в определенной степени будут компенсировать 
имеющиеся лимитированные звенья.  

 При проведении тестирований в динамике тренировочного процесса важно не только 
сопоставлять полученные результаты с модельными показателями, но и сравнить их с 
индивидуальными результатами предыдущих обследований. Если у того или иного 
футболиста генетически лимитирована, например, скорость, важно не достижение этого 
показателя модельному уровню, а прогрессивное повышение данного качества 
относительно его лучшего результата в тесте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

  
Актуальность. Одной из ведущих задач, которые стоят перед преподавателями и 

работниками ВУЗов, является не только внедрение системы дистанционного образования, 
но и обеспечение благоприятного воздействия новых технологий на образовательный 
процесс, т.е. необходимость развития сильных сторон и минимизация отрицательных. 
Дистанционное обучение (ДО) – новая для нас форма обучения. Еще много неясностей, 
много трудностей возникает в процессе ее внедрения [1]. Вопрос о применении 
дистанционного обучения в медицинском вузе остается дискуссионным. Обучение 
студентов - медиков предполагает выделение значительного количества часов учебного 
плана на медицинскую и другие виды практик. Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС) еще более обостряет проблему 
практической подготовки будущего врача. Разумеется, обучение врачей практическим 
навыкам требует очного контакта, и далеко не вся теоретическая подготовка может 
проходить в дистанционной форме. 

Цель. Разработать и внедрить материалы, для обучения студентов в системе 
дистанционного формата, разработать контрольно - измерительные материалы для 
мониторинга усвояемости программы. 

Материалы и методы. Кафедра клинической лабораторной диагностики СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова включена в проект с использованием элементов технологии 
дистанционного образования. Этот метод обучения зарекомендовал себя как прогрессивная 
информационная форма с использованием интернет - ресурсов. В качестве системы 
управления обучением использовали дистанционную обучающую среду Moodle, которая 
широко известна в мире – она используется более чем в 100 странах, в том числе и в ВУЗах 
РФ [2]. 

Работа по освоению системы Moodle и внедрению проекта технологии дистанционного 
образования складывалась из нескольких этапов. Необходимо было изучить проблему 
преподавания в режиме дистанционного обучения, разработать новую программу, учебный 
и учебно - тематический план, которые соответствовали бы возможностям и задачам 
виртуального обучения, и определить структуру цикла. 
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Следующей нашей задачей была подготовка учебных материалов и внесение их в 
оболочку Moodle с апробацией модели на ограниченном контингенте студентов. 

Для контроля эффективности усвоения нового материала была предусмотрена поэтапная 
рубежная проверка знаний (в обучающем и тестирующем режимах). На этапе on - line 
обучения за каждой темой был закреплен куратор – преподаватель, который находился в 
контакте со студентами, отвечал на вопросы и контролировал процесс освоения 
предложенного учебного материала. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие ресурсы: 
1. Модульная объектно - ориентированная динамическая учебная среда (Moodle). 
2. Преподаватели кафедры, прошедшие специальную подготовку по работе в системе 

управления обучением Moodle. 
3. Сотрудники отдела информационных технологий. 
4. Обучающая презентация с наглядной демонстрацией особенностей среды Moodle, 

используемой в учебных целях. 
5. Иллюстративный материал, подготовленный сотрудниками кафедры: учебно - 

методические пособия, лекции, в текстовом формате и в формате Power Point; ссылки на 
интернет - ресурсы; список литературы для изучения; материалы для контроля 
успеваемости. 

К основным инструментам, используемым в системе Moodle для осуществления 
контроля знаний студентов по различным предметам, можно отнести задание, тест, форум, 
чат. Наиболее востребованы электронные учебно - методические комплексы студентами 
заочной формы обучения, которым удобно использовать методические материалы 
удаленно от вуза. А преподаватели могут осуществлять контроль текущей деятельности 
обучающихся и оценить качество полученных знаний.  

Результаты. По итогам обучения был проведен опрос студентов. Им было предложено 
оценить значение дистанционных технологий в образовательном процессе вуза и выделить 
основные наиболее эффективные формы, используемые в учебном процессе. Студенты 
старших курсов отметили, что доля использования дистанционных технологий в учебном 
процессе и различие форм увеличились по сравнению с прошлыми годами. Все 100 % 
опрошенных считают, что такие формы полезны студентам и их нужно больше внедрять в 
практику. Но 56 % считают, что организация работы в системе не оптимальна и требует 
доработки.  

Анализ результатов проведенной работы подтвердил положительные стороны 
технологии дистанционного обучения, уже отмеченные преподавателями ранее. Сюда 
относится, прежде всего, возможность мониторинга процесса обучения. При опросе по 
поводу технологии дистанционного обучения мнения были не однозначны – они высказали 
аргументы как «за» ТДО, так и «против» нее. В пользу on - line обучения были приведены 
следующие высказывания: 

– дает возможность получать и обновлять знания в любое удобное время; 
– позволяет иметь неограниченный доступ к учебным материалам (как по времени, так 

и по объему); информацию можно скопировать, распечатать и вернуться к ней в любое 
время; 

– пробуждает интерес к работе с учебной и справочной литературой. 
Аргументов, выдвинутых «против» технологии дистанционного обучения, было 

значительно меньше, и они были поддержаны не всеми опрашиваемыми. В частности, 
некоторым слушателям недоставало эмоциональной оставляющей очного обучения 
«педагог - обучаемый», на это же указывают и другие авторы [3]. 
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Результаты. В 2012 году была введена подготовка к тестированию студентов, для чего 
была создана единая база тестового контроля знаний. С 2014 года тестирование студентов 
по дисциплине «Клиническая лабораторная диагностика» включено в программу 
преподавания и стало обязательным.  

Вместе с тем, для нас стали очевидны и некоторые проблемы, отмеченные так же и 
нашими коллегами [3, 4], остающиеся нерешенными: подготовка специалистов для работы 
в дистанционной обучающей среде Moodle; высокая трудоемкость подготовки курсов с 
использованием ТДО и необходимость дополнительного привлечения специалистов; учет и 
оплата возросшей педагогической нагрузки при использовании ТДО; защита авторских 
прав на материалы, размещенные on - line. 

Несмотря на все трудности внедрения технологии дистанционного обучения в практику 
преподавания, мы надеемся, что эта прогрессивная форма займет достойное место в нашей 
системе образования, и будет реализована схема, при которой обучение может проходить в 
любом месте, в любое удобное время и в индивидуальном темпе [5]. 
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Психологическая подготовка – это важный элемент в системе общей подготовки 

шахматистов. Главной проблемой является то, что в настоящее время, несмотря большое 
количество исследований в данной области очень мало разработано методик и технологий 
психологической подготовки шахматистов, повышающих уровень психологической и 
эмоциональной устойчивости. Микроцикл психотических тренингов необходимо начинать 
примерно за 2 - 3 недели до соревнований в спортивном календаре [1, с. 200]. При этом 
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надо правильно распределить нагрузку и периоды отдыха, неэффективна каждодневная 
тренировка, обязательно нужно делать один или два дня полного отдыха, а в остальные дни 
чередовать между шахматной тренировкой и физической подготовкой. Также стоит 
опробовать такую технику как самовнушение, не только перед стартом соревнования, но и 
перед началом каждой из партий. Немаловажным фактором является введение в общую 
систему подготовки шахматистов в ДЮСШ. 

Профессиональные шахматисты ХХ века старались создать совершенную систему 
подготовки шахматистов, при этом важнейшими условиями считались: 1) правильно 
построенный тренировочный процесс; 2) наличие внешних и внутренних условий во время 
турнира; 3) режим дня во время соревнования. 

Большая роль отводилась психологической подготовке, а именно рассматривались 
некоторые психологические приемы, которые применялись во время игры и до ее начала. 
Очень много проводилось исследований в области шахматной подготовки, но особое место 
всегда отводилось именно психологической подготовке. Во время игры часто возникает 
такое состояние как дезориентация или потеря пространства, связанное с 
абстрагированием, которое рассматривали многие ученые и шахматисты в своих 
исследованиях. Такое состояние рассредоточенного внимания может говорить о том, что 
игрок недостаточно сконцентрирован на партии, слишком расслабленно себя чувствует. 

Ведущий шахматный психолог Н.В. Крогиус выделяет следующие методы 
психологической борьбы в шахматах: 1) Согласие с противником – то есть игрок, который 
защищается своим видом, как бы показывает покорность своему сопернику, на самом деле 
тайно маскирует выход из сложного положения - это может быть ловушка, комбинация и 
так далее. 2) Заманивание – это метод создания, какой - либо ловушечной ситуации, в 
которую соперник может угодить, но при заманивании не стоит забывать о ресурсах своей 
позиции. 3) Выжидание – умение держать напряжение даже в трудной позиции, это может 
проявляться в нежелании идти на размены или упрощения, у соперника же может создаться 
впечатление полной свободы в игре, что может оказаться для него фатальным. 4) Ложная 
цель – создание отвлекающих маневров или ложной атаки, это может нарушить все планы 
противника и заставит его ошибиться. 5) Блеф – несколько явно некорректных ходов, 
особенно в критической ситуации, однако данный метод надо применять лишь в 
исключительных случаях, когда нет уже другого выхода, это также может подействовать на 
вашего партнера, особенно блеф действует при цейтноте, когда время на обдумывание 
почти нет [3, с. 155]. 

Также при подготовке следует учитывать психолого - педагогическое воздействие, а 
именно: 1) Повысить психологическую устойчивость; 2) Проводить различные культурные 
мероприятия, правильно организовать отдых спортсмена; 3) Заниматься с психологом; 4) 
Обучать шахматистов самостоятельной психорегуляции, куда входят самовнушение и 
аутогенная тренировка. Необходимо свести к минимуму то нервозное предстартовое 
состояние, которое обычно бывает у шахматистов, это можно сделать с помощью 
физической нагрузки, например, заняться игровыми видами спорта или сходить в спортзал 
[2, с. 127]. 

Главным акцентом в психологической подготовке шахматистов является воспитание 
морально - волевых качеств: 1) Воля к победе – стремление спортсмена к результату; 2) 
Терпение, трудолюбие – эти качества можно воспитать многократными тренировками, 
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постепенно увеличивая время нагрузки; 3) Психологическая устойчивость – самый главный 
компонент подготовки; 4) Решительность – это умение даже в самых сложных позициях 
принять ответственное решение; 5) Смелость – качество определяющее желание борьбы, 
готовность несмотря ни на какие обстоятельства сопротивляться; 6) Уверенность – это 
качество определяется тем, что шахматист может быть не уверен сможет ли он или нет 
победить того или иного соперника, то есть своего соперника он ставит выше чем он сам, 
игрок как бы сомневается в своих возможностях; 7) Дисциплинированность, умение 
контролировать действия. 
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Процесс длительной игры в шахматы характеризуется умственным утомлением, 
возникающим временным ухудшением состояния организма, выражающегося в снижении 
функциональной работоспособности, изменении физиологических функций организма, 
появление ощущений и чувств усталости [3, с. 28]. Оптимальная работоспособность 
шахматиста сохраняется в течение 1,5 - 3 часов. Утомление – это своеобразный сигнал 
прекратить работу, для восстановления физиологических функций [2, с. 14]. 

В рамках исследования – определения уровня развития психических качеств у студентов, 
играющих в шахматы, определялись показатели кратковременной зрительной памяти по 
методике Якиманской, уровня переключения внимания по методике Шульте, уровня 
логического мышления по Липпману. Критерием эффективности применения экспресс - 
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курсов по шахматам у студентов ЭГ является динамика показателей отдельных 
интеллектуальных способностей студентов: внимания, памяти, логического мышления [1, 
с. 101]. 

Приводимые ниже данные в табл. 1, являются показателем развития психических 
качеств у шахматистов, обусловленных системой методических приемов, за счет которых 
удалось улучшить уровень развития психических качеств в отдельности, в сравнении с 
показателями начального этапа исследования. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей психологических качеств КГ и ЭГ 
Психологическое 

качество Группы 
Контрольные точки 

I II III IV 

Внимание 
ЭГ 7,4 7,6 7,4 7,9 
КГ 7,5 7,5 7,6 7,5 

Память 
ЭГ 7,1 7,3 8,0 8,0 
КГ 7,2 7,3 7,2 7,1 

Логическое 
мышление 

ЭГ 7,2 7,2 7,6 7,6 
КГ 7,1 7,1 7,4 7,1 

 
По методике оценки кратковременной зрительной памяти по И.С. Якиманской, 

нормальным результатом считается воспроизведение 7 символов из 14 возможных, а 
последующие отмечаются + 0,1 балла, тогда прирост в 0,1 балла соответствует 10 % . В КГ 
подъем показателя уровня кратковременной зрительной памяти на 10 % наблюдался 
вовремя 2 контрольной точки в декабре 2014, возвращение к уровню исходных данных на 3 
контрольной точке и спад на 10 % на 4. В ЭГ прирост показателя памяти на 2 контрольной 
точке составил 20 % и достиг уровня 90 % на 3 и 4 контрольных точках. Таким образом, 
разница прироста показателя памяти между КГ и ЭГ составила 80 % . 

По методике оценки уровня переключения внимания по С. Шульте нормальным 
результатом считается зачеркивание в 7 квадратах чисел от 1 до 25 за 7 минут, 
последующие отмечаются + 0,1 балла, так каждые + 0,1 балла оцениваются приростом в + 
10 % . В КГ в сравнении с первоначальным уровнем переключения внимания, наблюдался 
подъем на 10 % на 3 контрольной точке, затем возвращение на исходный уровень на 4 
контрольной точке. В ЭГ на 2 контрольной точке подъем уровня внимания составил 20 % , 
затем возвращение на исходный уровень на 3 точке, и увеличение на 4 контрольной точке 
на 50 % . 

По методике оценки уровня логического мышления по Н. Липпману, из 14 числовых 
рядов, в норме выявление порядковой закономерности считается продолжение 7 рядов, 
последующие отмечаются + 0,1 балла, которые оцениваются приростом в + 10 % . В КГ 
рост показателя уровня логического мышления наблюдался вовремя 3 контрольной точки 
на 30 % , затем спад до исходного уровня на 4. В ЭГ наблюдался подъем уровня 
логического мышления на 3 контрольной точке на 40 % .  

Все данные подвергались статистической обработке, использовалось сравнение выборок, 
попарно не связанных между собой. Расчет среднего арифметического определялся 
отношением индивидуальных показателей к количеству случаев, между средним 
арифметическим и суммой индивидуальных показателей. Данные расчета достоверности 
различий по психологическим качествам между КГ и ЭГ представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Расчетные данные достоверности различий по психологическим 
качествам между КГ и ЭГ 

Группа Тестируемый показатель Тфакт Ткрит P 

ЭГ 
КГ 

Внимание 2,35 2,07 0,05 
Память 4,65 3,77 0,001 

Логическое мышление 3,56 2,75 0,01 
 
Таким образом, анализ динамики психических качеств в КГ и ЭГ показал, что развитие 

процессов внимания, памяти, логического мышления, особо необходимые в учебно - 
профессиональной деятельности в студенческом возрасте, происходит гораздо 
эффективнее при игре в шахматы, это подтверждается показателями статистической 
достоверности различий с КГ при р  0,05, р  0,01 и р  0,001. Прирост уровня 
краткосрочной зрительной памяти в ЭГ составил 80 % , уровня переключения внимания 50 
% , уровня логического мышления 40 % . 
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ВИДЫ И ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Музыка как учебный предмет в школе является единственной дисциплиной 

музыкального образования, которую изучают все дети. На уроках дети обращаются к 
живому образному звучанию музыки, осваивают опыт эмоционально - ценностного 
отношения к музыке и музыкальной деятельности, у них появляется возможность пережить 
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состояние единения с другими. Они поют, занимаются пластическим интонированием, 
музыкально - ритмическими движениями, играют на детских музыкальных инструментах. 

Ведущим видом деятельности является восприятие музыки, на качество которого влияют 
различные методы, приемы. Рассмотрим классификацию видов музыкальной деятельности, 
предложенную О.П. Радыновой. 

Одним из важных является наглядный метод, который подразделяется на слуховой и 
зрительный. Его основным содержанием является исполнение музыкальных произведений 
педагогом или использование технических средств обучения. Дети занимаются сравнением 
звучания одного произведения в живом исполнении и в записи, в исполнении различных 
инструментов, сравнениемнескольких контрастных, либо схожих произведений одного 
жанра («Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского и «Солдатский марш» Р. 
Шумана) с похожими названиями («Баба Яга» П.И. Чайковского из «Детского альбома», 
«Баба Яга» А.К. Лядова, «Избушка на курьих ножках» М.П. Мусоргского из цикла 
«Картинки с выставки»).  

Наглядно - зрительный метод может рассматриваться как прием в музыкальном 
воспитании. Зрительная наглядность (репродукции картин, рисунки, цветные карточки) 
применяется при ознакомлении с неизвестными ранее детям явлениями (какой - либо 
музыкальный инструмент, персонаж), также с целью обогатить впечатления о музыке. 
Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой. Она не используется до 
прослушивания музыки, чтобы избежать навязывания определенного образа, излишней его 
конкретизации. 

Также в музыкальном воспитании незаменим и словесный метод, который носит 
универсальный характер. К нему относят беседу, рассказ, пояснения, инструкции. 
Назначением словесного метода является организация внимания и деятельности детей, 
углубление и дифференциация восприятия ими музыки (при этом используется образная 
речь). 

Педагог может проводить беседы, включающие сведения о музыке как виде искусства, 
сведения о композиторе, жанрах музыкального произведения. Вступительная беседа 
должна быть акцентирована на восприятие музыки.  

Проблемность словесному методу придают побуждения детей к высказыванию 
собственных суждений о музыке, выражению предпочтений и т.д. 

Очень важен в музыкальном воспитании практический метод. Он заключается в показе 
педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально - ритмической деятельности, 
игре на музыкальных инструментах. 

Проблемность практического метода возникает тогда, когда учащимся предлагается 
самостоятельный поиск решения, выбор из нескольких возможных действий. 

Восприятие музыки необходимо сочетать с практическими действиями (хлопки, 
движение руки, шаги и т.д.). Важно, чтобы дети осмысленно воспринимали музыкальное 
произведение. Последовательность развития музыкального восприятия должна идти от 
простых жанровых форм к более сложным. Оно может быть действенным, когда у 
школьников сформирована внутренняя установка на грамотное общение с музыкой. 

После прослушанного музыкального отрывка учащимся предлагается ответить на три 
вопроса: 1. Что ты почувствовал?; 2. Что ты услышал?; 3. Что ты понял? Отвечая на вопрос 
«Что ты почувствовал?», дети говорят об эмоциональном воздействии музыки на человека, 
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онастроении, характере, образе. Это называется эмоциональным откликом учащихся на 
музыку. Чем взволновала, чем обрадовала музыка, вызвала к себе интерес. Нужно помочь 
детям пережить, услышать все эти человеческие чувства. 

Когда ученик отвечает на вопрос «Что ты услышал?», он четко и ясно демонстрирует 
знания жанров музыкальных произведений и элементов музыкальной речи. Поэтому 
многие музыковеды говорят, что слушать музыку так, чтобы слышать ее, - это особое 
творчество, напряжение работы сердца и ума. После того, как дети осознали жанровые 
особенности музыкального произведения, можно говорить о выразительности и 
изобразительности в музыке. Важно услышать «зерно» интонации, из которого вырастает 
целое музыкальное произведение. 

Отвечая на третий вопрос «Что ты понял?», дети стараются понять идею музыкального 
произведения, что хотел сказать композитор слушателям. 

Учащимся необходимо давать несколько раз прослушать произведение, чтобы оно 
вошло в музыкальный опыт ребенка, т.к. каждое прослушивание обогащает восприятие. 
Также необходимо постоянно расширять словарный запас учащихся при характеристике 
музыкальных образов. Чтобы дети нашли нужные слова для описания характера 
произведения, можно использовать словарь эстетических эмоций. 

Итак, учителю необходимо направлять внимание детей на характер и средства 
воплощения произведения, чтобы учащиеся почувствовали и поняли музыку. 
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Игра в шахматы оказывает большое влияние на личность, развивает эстетические 
взгляды, формирует эмоционально - волевые качества и воспитывает характер. Особенно 
важная роль отводится шахматной игре как средству интеллектуального развития, 
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умственной деятельности и когнитивных психических способностей человека – памяти, 
внимания, мышления и т.д. 

Одна из сильнейших шахматисток современности Александра Костенюк, у которой 
расцвет карьеры состоялся в студенческом возрасте, когда она стала 12 чемпионкой мира 
по шахматам среди женщин, утверждает, что шахматы – это уникальный инструмент 
стимулирования интеллектуального развития. Она утверждает, что если шахматы 
рассматривать не как игру, а как умственное упражнение и целенаправленно 
совершенствовать дебютный вариант, то можно будет констатировать подъем уровня 
интеллектуального развития [1, с. 85]. 

Интеллектуально - культурный подход к игре в шахматы раскрывает потенциал развития 
эстетических и эвристических функций личности студента и шахматиста в одном лице. 
Формирование мировоззрения на игру в шахматы как части культуры происходит в 
процессе систематического и целенаправленного времяпрепровождения за доской, которое 
позволяет в свободной форме пообщаться, разнообразить свой досуг, выразить свои эмоции 
и чувства, насладиться красивыми моментами игры, вне строгих рамок турнира вместе 
проанализировать партию. 

Внимание определяется психологами как познавательный процесс, характеризующийся 
сосредоточенностью и направленный на осознание поступающей информации о предмете 
или явлении. Внимание шахматистов чаще всего сконцентрировано на фигурах, 
занимающих стратегическое значение, параллельно с этим периферическим зрением как 
бы «ощупывая» фигуры, стоящие рядом, происходит сбор информации и выявление связей, 
отношений с главной фигурой (королем). Таким образом, «скачкообразно» внимание у 
шахматистов переходит от одной фигуры (иди группы фигур) к другой [2, с. 200]. 

Положительное влияние шахматной игровой деятельности позволяет развивать 
внимание у студентов более эффективно, т.к. в процессе игры повышается уровень 
концентрации и сосредоточенности, выдержки, настойчивости, вырабатывается 
произвольное внимание. Повышению уровня внимания во время игры в шахматы 
способствуют: 

1. Устойчивость внимания, определяется продолжительной работой зрительного 
анализатора на фоне раздражающих факторов внимания – отвлечением на другие объекты, 
шум, волнение, нервные напряжения, задержка дыхания, повышенное сердцебиение и т.д. 
Поверхностная оценка позиции сопровождается неустойчивостью внимания, в результате 
чего происходит ослабление точности и глубины расчетов при анализе позиции, 
Продолжительность концентрации внимания гарантирует продуктивное решение 
поставленной задачи объективной оценки позиции, поиска лучшего хода и решающего 
элемента выбора действия из нескольких ходов - кандидатов. 

2. Переключение внимания, выражается в способности мысленно разделять объекты 
шахматной позиции на главные и вторичные, и акцентировать свое внимание или не 
предавать особого значения каким - то фигурам. Однако бывают ситуации, когда 
шахматист зацикливается на одном варианте, увлекаясь идеей, не в силах от нее оторваться, 
попадает в состояние ограниченной, узкой направленности внимания, которая приводит к 
недооценке позиции или нехватке времени на обдумывание – цейтноту. В этой связи 
становится актуальным переключение, избирательность внимания с еще более высоким 
уровнем сосредоточенности и постановкой риторических мысленных вопросов – есть ли 
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еще другие варианты ходов, разрешающие позицию в мою пользу, а может еще раз 
произвести перерасчет ходов, оценить позицию, уточнить выбор хода и т.д. [3, с. 92]. 

3. Абстрагирование внимания характеризуется качественными признаками проявления 
мыслительных образов, часто рассредоточенных на большое количество элементов 
позиции. При абстрагированном внимании ориентировочная зона возможных ходов 
увеличивается за счет функционирования механизмов прогнозирования поисковой 
деятельности на основе опыта. 

Процессы устойчивости, переключения и абстрагирования внимания протекают у 
шахматиста по - разному, в зависимости от индивидуальных различий технико - 
тактических предпочтений, стиля игры и личного опыта, но для выявления и обоснования 
существенных оценок игровых ситуаций требуется детальный разбор, анализ и синтез 
мыслительной деятельности. 
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Важнейшей задачей современной начальной школы является «формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
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читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования» [3,с.135].В процессе обучения на уроках литературного чтения учащиеся 
начальной школы должны овладеть приёмами «понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать» [3,с.136]. 
Правильному пониманию прочитанного произведения способствует анализ 
художественного произведения. На уроке литературного чтения учащиеся начальных 
классов учатся анализировать образ героя (персонажа) произведения детской литературы, 
получают навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий 
[3,с.136].  

Методика анализа художественного произведения в начальных классах не может не 
учитывать особенностей восприятия художественного произведения младшими 
школьниками и его воспроизведения. «Полноценное восприятие художественного 
произведения,— пишет Л. Н. Рожина,— не исчерпывается пониманием его. Оно 
представляет собой сложный процесс, который непременно включает возникновение того 
или иного отношения как к самому произведению, так и к той действительности, которая в 
нем изображена» [4,с.150]. При оценке действующих лиц произведения учащиеся 
оперируют теми моральными понятиями, которые были в их личном опыте. Количество 
таких оценочных моральных понятий у младших школьников (особенно у 
первоклассников) ограничено. Необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся учились 
видеть героя во всей сложности и диалектической противоречивости черт. Этапность 
работы над образом - персонажем определяется с учетом психологических свойств 
процесса восприятия художественного произведения младшими школьниками. От 
эмоционального, не мотивированного восприятия образа (1 этап) учащиеся переходят к 
конкретизации своего первоначального целостного восприятия (2 этап) и, наконец – к 
обобщенному мотивационно - оценочному суждению (3 класс). На первом этапе 
(произведение только что прочитано) учащиеся высказывают о действующих лицах свое 
целостное впечатление, чаще всего эмоционального плана. Они могут только частично 
мотивировать свою оценку. Второй этап работы над образом - персонажем конкретизирует 
первоначальное представление учащихся о действующих лицах произведения. На этом 
этапе осуществляется тщательная работа с текстом, у школьников формируется умение 
подбирать материал о действующих лицах, как это предусмотрено программой. При 
формировании умения подбирать материал можно использовать два пути: 1.Учитель 
спрашивает, каким дети представляют себе героя; постепенно называется черта за чертой и 
применительно к каждой из них учащиеся подбирают (читают) соответствующий материал 
из текста (доказывают свои суждения). 2. Учащиеся читают текст по частям (по указанию 
учителя) и в ходе анализа содержания выясняют, что нового из прочитанной части узнали о 
герое, какая черта особенно четко проявилась. При повторном чтении можно идти в той 
последовательности, в которой представлено действие автором, и по ходу чтения отмечать 
ту или иную черту героя. Возможен и другой вариант: учащиеся сразу работают над всем 
текстом, подбирая нужный материал (выборочное чтение). Второй вариант более сложный 
и рассчитан на большую активность младших школьников. В практике обучения младших 
школьников используются оба варианта. В процессе конкретного фактического материала 
необходимо развивать у учащихся внимание к художественным средствам, 
использованным автором в целях оценки героя и передачи своего к нему отношения. Для 
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правильного и полного восприятия действующего лица нужно научить учащихся умению 
сравнивать. Формируется целостное представление о действующих лицах произведения, но 
это представление более высокой степени и качественно иное, чем было на первом этапе 
[4,с.34]. Так создаются условия для формирования у младших школьников критического 
мышления, умения думать над прочитанным, выделять основные мысли, вырабатывать 
собственную точку зрения на прочитанное [2,с.131 - 135]. 

Такая аналитическая работа с текстом художественного произведения дает возможность 
понимать поступки литературных героев, причины их поведения, способствуют 
«воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 
поведения в жизни» [3,с.136].  
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
Имидж человека (от англ. image - образ) - это формальная совокупность ролей, которые 

он играет в своей жизни и деятельности, "окрашенная" чертами характера, внешними 
признаками, одеждой, интеллектуальными особенностями [1]. Исследование имиджа 
военнослужащего как социально - педагогической проблемы взаимоотношения человека с 
другими людьми и обществом определяется концепцией организации работы с личным 
составом в Вооруженных Силах Российской Федерации [2]. 

В научном плане применение современных подходов и методов обновления личностных 
качеств военнослужащего связывают с изменением отношений к ним со стороны властных 
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структур, молодежи и других составляющих общества. В настоящее время государство 
создает благоприятные условия для поддержания престижа военных, военной профессии в 
целом среди молодых людей, готовящихся к службе в Вооруженных Силах страны как в 
срочной, так и в контрактной системе. 

Обращение к проблемам выявления специфики формирования имиджа военнослужащих 
с целью выработки у них единых критериев оценки его сформированности, становится 
важной и актуальной задачей повышения эффективности работы с личным составом в 
Вооруженных силах РФ. Основы организации этой работы прописаны в приказе министра 
обороны [2]. По сути своей, выделенные задачи в работе с личным составом, отражают 
комплекс требований к организационным мероприятиям, формирующим военно - 
профессиональные качества военнослужащих, а именно: информационно - 
пропагандистские, психологические, социальные, правовые, культурно - досуговые и 
другие. 

Все эти качества личности связаны с понятиями "имидж", "имиджмейкер", 
"имиджмейкинг". Последнее понятие обозначает совокупность технологий и их 
составляющих (элементов и операций) по реализации задач становления имиджа любого 
объекта, в том числе человека. Имиджмейкер - человек, формирующий имидж другого 
человека. В разработку отдельных аспектов теоретико - методологических проблем 
формирования имиджа субъекта приняли участие большое количество исследователей 
(Д.А. Аганеев, Ю.В. Андреева, Е.Н. Богданов, Д.А. Голденберг, Д.Г. Давыдов, Ж. Демаре, 
Е.Л. Доценко, А.А. Калюжный, О.В. Иванников, Л.Г. Лаптев, Е.А. Орлова, А.Ю. Панасюк, 
А.В. Радунский, С.К. Сергеенко, Р.Ф. Фуле, В.Н. Фужин и др.). 

Несмотря на большое количество работ по данной проблеме в настоящее время нет 
единого понимания сущности этого понятия. Более того, социологические, педагогические 
аспекты формирования имиджа военнослужащих в соответствии с изменившимися 
условиями требуют дополнительного изучения. В частности, дополнительного 
исследования требуют методологические основания процесса формирования имиджа 
военнослужащих. 

Если методология - это учение об организации деятельности (действий) [3], то 
методологическое основание процесса формирования имиджа военнослужащих 
определяют процессы сотрудничества (действия по саморегуляции, самоорганизации, 
самопобуждению) и общения (действия коммуникативные, перцептивные). Реализовать их 
можно на основе личностно - ориентированного, системного и личностно 
ориентированного подхода в соответствии с принципами: антропологическим, 
культурологическим, личностным, системным. 

Методологическое основание формирования имиджа военнослужащего включает два 
направления: философско - антропологическое (личностно - ценностный аспект 
организации действий), этическое (культурно - нравственный аспект, отражающий мораль, 
долг). Первое направление отражает личностно - деятельностную парадигму формирования 
имиджа военнослужащего как средства воздействия и побуждения к профессиональному 
сотрудничеству, к межличностным отношениям, а также к действиям по самореализации, 
самопобуждению, самоорганизации и самореализации. 

Второе основание методологии (этическое) включает: духовно - нравственные 
(гуманность, честность, совестливость, доброту, справедливость, порядочность, 
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милосердие); социальные (тактичность, гражданственность, патриотизм, бережное 
отношение к традициям); общекультурные (общение, поведение, культура труда) 
составляющие. 

Если формировать имидж военнослужащего в соответствии с выделенными 
направлениями, то проверить результативность этих процессов можно на основе 
совокупности критериев и показателей. В качестве критериев можно выбрать структурные 
компоненты имиджа: деловые (способность к разумному риску, ответственность, 
предприимчивость, умение доводить дело до конца); интеллектуальные (способность 
понять другого, терпимость к инакомыслию, критичность мышления, способность к 
самоанализу); субъективные (способность быть стратегом своих действий, готовность 
ставить цели, осознавать мотивы, способность выстраивать отношения, готовность строить 
планы); мотивационные (понимание необходимости соблюдения воинской дисциплины, 
долга - защита Отечества). 

Диагностирующие действия по формированию имиджа военнослужащих включают: 
выбор исследователями методов диагностики (опрос, тестирование, самооценка, 
наблюдение, экспертная оценка); средства диагностики (опросники, анкеты, тесты); 
уровней их сформированности (высокий, средний, низкий). 

Важное место в диагностировании занимает аналитическая деятельность исследователя. 
Она включает: 1) организацию контрольно - оценочных действий; 2) сбор данных; 3) 
анализ полученных результатов на основе современных статистических методик; 4) 
интерпретацию полученных данных; 5) представление их в графической форме. 
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ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДА 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

Коррекционно - развивающая деятельность (КРД) – это дополнительная к основному 
образовательному процессу деятельность, способствующая более эффективному развитию 
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ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах. Эта работа не 
подменяет собой обучение ребенка с особыми образовательными потребностями, которое 
тоже носит коррекционно - развивающий характер, а включена в психолого - медико - 
педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

Деятельность учителя - логопеда дошкольного образовательного учреждения может 
быть организована в виде индивидуальных, фронтальных и подгрупповых форм. 

Индивидуальные формы коррекционно - развивающей деятельности составляют 
существенную часть работы учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня и недели в 
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных форм работы 
фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы 
составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 
корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане индивидуальной работы 
отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные 
в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 
знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий 
и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. При 
планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 
дефекта, его индивидуально – личностные особенности.  

Основная задача индивидуальных форм коррекционно - развивающей деятельности 
заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 
комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 
дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных форм работы является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных логопедических занятиях.  

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 
периодам обучения в соответствии с программой.  

Коррекционно - развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 
течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.  

Содержанием индивидуальных форм работы является: 
 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при 

дизартриях, например обучение самомассажу лица);  
 нормализация артикуляционной моторики;  
 нормализация голоса (при дизартриях);  
 нормализация речевого дыхания;  
 нормализация просодики;  
 развитие мелкой моторики;  
 уточнение произношения и постановка звуков;  
 автоматизация уточненных или поставленных звуков;  
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 дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 
фонемами;  
 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;  
 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 
звукопроизношения;  
 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления).  
Организация и содержание коррекционно - развивающей работы зависит от этапа 

коррекционного воздействия.  
Структура логопедического занятия на подготовительном этапе: 
1. Организационный момент.  
2. Артикуляционная гимнастика:  
а) специальные артикуляционные упражнения  
б) упражнения по развитию голоса и выдоха  
3. Игры, упражнения на восприятие корригируемого звука, определение его позиции в 

слове в речи логопеда.  
4.. Вызывание или постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием)  
5. Анализ артикуляции по плану:  
а) положение губ  
б) положение зубов  
в) положение языка (кончик, спинка, корень)  
г) участие голосовых складок  
д) характер выдыхаемой струи  
6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное проговаривание, 

игры на звукоподражание.  
7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной 

направленностью.  
Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука: 
1. Организационный момент.  
2. Объявление темы занятия.  
3.Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, индивидуальное)  
4. Анализ артикуляции по плану.  
5. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой - звонкий, твердый - мягкий)  
6. Развитие фонематических процессов (восприятия, анализа, синтеза, представлений).  
7. Автоматизация звука на речевом материале различной сложности, в зависимости от 

готовности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, стишках, скороговорках; в тексте).  
8. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной 

направленностью.  
Структура логопедического занятия на этапе дифференциации звуков:  
1. Организационный момент.  
2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только упражнения, направленные на 

переключаемость органов артикуляционного аппарата и моделирующие главные 
артикуляционные движения для того или другого звука.  
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3. Объявление темы занятия.  
4. Проговаривание изолированных звуков, которые дифференцируются (совместное, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания).  
5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментов 

артикуляции.  
6. Характеристика звуков.  
7. Развитие фонематических процессов (восприятия, дифференцировок, анализа, синтеза, 

представлений).  
9. Дифференциация звуков на материале различной сложности, в зависимости от 

подготовленности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, стихах, скороговорках; в 
текстах).  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной 
направленностью.  

Основная цель фронтальных и подгрупповых форм работы – воспитание навыков 
коллективной работы. В ходе данных форм работы дети учатся адекватно оценивать 
качество речевых высказываний сверстников; формируются коммуникативные навыки 
(взаимопомощь, взаимопроверка, умение выслушать, понять, выполнить задание 
самостоятельно, удержать общий темп коллективной работы и прочее). 

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекционно - развивающей 
деятельности. В подгруппы могут объединяться воспитанники для решения одинаковой 
для всех задачи, по мере достижения которой одни покидают подгруппу, а другие в нее 
вливаются. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых форм 
работы является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 
более сложных видов деятельности на фронтальных формах взаимодействия. 

Фронтальные формы коррекционно - развивающей деятельности организуются на 
основе единого для всего ДОУ тематического подхода, т.е. в содержание обучения и 
воспитания дошкольников введены лексические темы. Их подбор и расположение 
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость и совпадают с 
перспективным тематическим планированием образовательного процесса детского сада. 
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 
изучение темы (в течение одной - двух недель), благодаря чему обеспечивается 
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 
времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 
уточнения детьми словаря (импрессивная сторона речи), так и для его активизации, 
правильного употребления (экспрессивная сторона речи). В соответствии с 
концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от 
года углубляется и расширяется.  

Фронтальные и подгрупповые формы коррекционно - развивающей деятельности 
проводятся в соответствии с перспективным календарно - тематическим планированием 
работы, которое строится по лексическим темам и направлено на формирование 
элементарных лексико - грамматических и фонетико - фонематических категорий русского 
языка. Фронтальные занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР (первый год обучения, 



180

старшая группа) ориентированы на развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой 
функции, мимической мускулатуры, формирование лексико - грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, развитие фонетико - фонематических процессов и проводятся 
2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 25 мин.  

Фронтальные и подгрупповые формы коррекционно - развивающей деятельности для 
детей в группе 6 - 7 лет с ОНР (второй год обучения, подготовительная группа) 
ориентированы на совершенствование моторных навыков, лексико - грамматических 
категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико - фонематических процессов, 
обучение основам грамоты, развитие интонационной выразительности и дикции и 
проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 мин.  

В зависимости от направления коррекционного воздействия фронтально проводятся 
следующие виды коррекционно - развивающей деятельности: 

1. КРД по формированию лексико - грамматических компонентов речи. 
2. КРД по формированию связной речи. 
3. КРД по формированию фонетико - фонематических процессов и подготовке к 

обучению грамоте. 
Структура фронтальной формы коррекционно - развивающей работы любого вида имеет 

как общие обязательные для всех компоненты, так и особенности, зависящие от 
занимаемого места в системе годовой работы. 

Выделяют: 
 КРД по ознакомлению с новым материалом; 
 КРД на закрепление изученного материала; 
 КРД на обобщение материала разных образовательных областей. 
Структурные компоненты фронтальной формы работы: 
1. Организационный момент. 
2. Введение в тему. 
3. Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные упражнения 

закрепляемого материала. 
4. Динамическая пауза. 
5. Игры и упражнения для закрепления материала. 
6. Самостоятельная работа детей. 
7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 
8. Подведение итога. 
9. Формирование самооценки, рефлексия. 
В структуру фронтальной формы взаимодействия могут быть внесены изменения, 

связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в перспективном плане 
логопеда, динамики усвоения материала детьми и другие. 
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Наука исследует предмет, искусство исследует отношение к предмету. 
В. А. Сухомлинский. 

 
Современная система образования требует, чтобы школа воспитывала 

высокообразованную, интеллектуально развитую личность, с целостным представлением о 
картине мира. Учение дает человеку возможность постигать окружающий его мир через 
призму новый идей, открытий, огромных возможностей, тем самым расширяя его 
представления о мире.  

Предметами художественно - эстетического цикла в школе являются литература, 
мировая художественная культура, изобразительное искусство, музыка. Все они 
направлены на духовное развитие учащихся, на то, чтобы они умели понимать искусство, 
чувствовать его, видеть красоту окружающего мира, эмоционально воспринимать 
произведения искусства, рассматривая их с позиции эстетического содержания. 
Безусловно, такие предметы очень важны для формирующейся личности, иначе 
невозможно пробуждение в маленьком человеке интереса к искусству, к высшим 
духовным потребностям человечества. 

В педагогике существует разграничение понятий «эстетическое воспитание» и 
«художественное воспитание». 

Эстетическое воспитание - это «целенаправленный процесс формирования у человека 
эстетического отношения к действительности» [7,с.33]. 

Эстетическое воспитание в начальной школе предполагает формирование 
восприимчивости обучающихся к искусству. К.Д. Ушинский писал, что в каждом предмете 
учебного цикла содержится эстетический элемент, и задача наставника состоит в том, 
чтобы довести его до ребенка. Задача школы — сформировать у ребенка эстетическое 
отношение к действительности, потребность в деятельности по «законам красоты» 
[5,с.790]. 

Специфика эстетического воспитания школьника состоит в том, что оно включает в 
сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребенка, обогащает их, 
способствует формированию у него эмоциональной отзывчивости. К.Д.Ушинский писал, 
что дети «мыслят образами, формами, красками, звуками, ощущениями вообще, и тот 
воспитатель напрасно и вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы ее заставить 
мыслить иначе» [6,с.425]. 

Понятие «эстетическое воспитание» гораздо шире, чем понятие «художественное 
воспитание»; оно затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, 
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поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание, используя для своих целей 
художественное воспитание, развивает человека в основном не для искусства, а для его 
активной эстетической жизнедеятельности. 

Художественное воспитание – это целенаправленный процесс творческой личности, 
способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные 
ценности (Б. Т. Лихачёв).  

«Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами 
искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные 
чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность 
по возможности творить в искусстве» [7,с.35]. 

Но в то же время, в педагогике искусства существуют концепции, соединяющие в единое 
целое эти два понятия. И.Д. Запорожец определяет художественно - эстетическое 
воспитание школьников как «организацию жизни и деятельности детей, способствующую 
развитию эстетических и художественных чувств ребенка, формированию представлений и 
знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения 
ко всему, что нас окружает» [4,с.43]. В книге "Ребенок в мире творчества" под редакцией Н. 
Варкки можно найти такую формулировку: "Педагогика определяет художественно - 
эстетическое воспитание детей как целенаправленный процесс формирования творчески 
активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и 
искусстве" [3,с.53]. 

Существует множество определений понятия «художественно - эстетическое 
воспитание». Рассмотрев некоторые из них, можно сказать, что художественно - 
эстетическое воспитание младших школьников, в первую очередь, направлено на 
воспитание в ребенке чувства прекрасного, способности видеть в предметах искусства то, 
что «будоражит» ум человека, его сознание, что способно затронуть глубины его души, 
после чего человек не сможет остаться прежним. Еще одной функцией художественно - 
эстетического воспитания обучающихся в начальных классах является развитие их 
способностей к самостоятельному творчеству. 

Каждый школьный предмет, связанный с искусством, оказывает огромное влияние на 
формирование личности младшего школьника, поскольку позволяет сформировать его 
эстетическую культуру, творческие качества личности, обогащает духовно - нравственную 
сферу. Важно, что искусство нравственно обогащает ребенка, позволяет ему научиться 
давать критическую оценку любому произведению, высказывать суждение по поводу него 
и своего собственного психического состояния под его влиянием. 

В программе начальной школы каждый предмет несет определенную миссию. Одним из 
предметов художественно - эстетического цикла, направленного на формирование 
аксиосферы личности и представлений младшего школьника о реальной художественной 
картине мира, является изобразительное искусство. Художник тонко чувствует жизнь во 
всех ее проявлениях. Прикосновение к творчеству художника позволяет обучающимся 
открывать для себя новый мир чувств, настроений и во многом глубже понимать самих 
себя. Еще одной дисциплиной эстетического цикла является музыка, которая особым 
образом развивает эмоциональную сферу личности. Известные во всем мире произведения 
великих композиторов - классиков способны как ничто иное глубоко затронуть душу 
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растущего человека. Младшего школьника способно глубоко впечатлить не только само 
музыкальное произведение, но и история его создания.  

Литературное чтение знакомит младшего школьника с лучшими произведениями 
прошлого и современности, способными оказывать колоссальное воздействие на разум, 
мораль, нравственность и эстетическую сферу личности. В литературных произведениях 
есть все: и любовь, и дружба, и предательство, и радость, и отчаяние. Они учат человека 
жить полноценной жизнью, задумываться над важнейшими морально - нравственными 
проблемами. 

Таким образом, предметы эстетического цикла играют огромную роль в становлении 
личности младшего школьника. Большое значение при этом имеет личность учителя, от 
уровня сформированности культурно - эстетической компетентности которого во многом 
зависит качество и результативность его педагогического взаимодействия с 
обучающимися. [2] 
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Коммуникативные и организаторские способности в профессиональной деятельности 

учителя являются стержневыми в связи с тем, что это одна из профессий максимально 
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содержательно связанных с активным взаимодействием с другими людьми. Без 
соответственных коммуникативных и организаторских склонностей не может быть 
обеспечен успех в работе учителя. Проявление склонности зачастую, но не всегда, является 
предпосылкой развития соответственных способностей [4, с.180 - 181]. 

При этом необходимо помнить, что процесс развития коммуникативных и 
организаторских склонностей и способностей учителей должен быть согласован с их 
нравственно - психологическим развитием, и находить отражение в организационных 
решениях работников системы образования [1, с. 201]. Процесс получения образования 
будущими учителями должен выстраиваться с позиции компетентностного подхода, 
обеспечивать профессиональное и личностное развитие будущих учителей, и включать в 
себя развитие у них способностей для принятия профессиональные решения [6, с. 187], 
коммуникативных и организаторских склонностей [7, с. 157]. Коммуникативные и 
организаторские склонности и способности учителей должны развиваться совместно с их 
личностной и профессиональной ответственностью и психологической зрелостью [3, с. 135 
- 136], активностью в социальном поведении и гибкость в общении [2, с. 173].  

Для выявления уровня коммуникативной и организаторских склонностей управленцев 
системы образования была использована методика «Оценка коммуникативных и 
организаторских склонностей личностей» В. Синявского и Б. А. Федоришина (КОС) из 
«настольной книги» Е.И. Рогова [5, с. 98].  

Базой проведения исследования явились: муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения Трусовского района г. Астрахани, МБОУ г. Астрахани 
«СОШ № 22». В эмпирическом исследовании приняли участие 60 человек (учителя 30 
человек и управленцы школ 30 человек).  

При сравнении показателей учителей 35 лет с показателями учителей 25 лет было 
получено, что достоверные различия на уровне статистической значимости р < 0,05 
выявлены и по шкале «коммуникативные склонности», и по шкале «организаторские 
склонности». При сравнении показателей учителей 35 лет с показателями учителей 45 лет – 
по шкалам «коммуникативные склонности» и «организаторские склонности».  

При сравнении показателей учителей 45 лет с показателями учителей 25 лет было 
получено, что достоверные различия на уровне статистической значимости р < 0,05 
выявлены и по шкале «коммуникативные склонности», и по шкале «организаторские 
склонности». Сравним и проанализируем показатели медиан выборок учителей и 
управленцев школ по шкалам, характеризующим особенности развития коммуникативных 
и организаторских склонностей и способностей учителей разного возраста в системе 
образования. Показатель медианы по шкале «коммуникативные склонности» и 
«организаторское склонности» свидетельствует о том, что у учителей 25 лет 
коммуникативные склонности и способности и организаторское склонности и способности 
развиты в меньшей мере, чем у учителей 35 лет и учителей 45 лет. Показатель медианы по 
шкале «коммуникативные склонности» и «организаторское склонности» свидетельствует о 
том, что у учителей 35 лет коммуникативные склонности (М=6) и способности развиты в 
большей мере, чем у учителей 25 лет (М=5) , и в меньшей мере, чем у учителей 45 лет 
(М=7). У учителей 35 лет (М=7) организаторское склонности и способности развиты в 
большей мере, чем и у учителей 25 лет (М=4,5) и у учителей 45 лет (М=6). Показатель 
медианы по шкале «коммуникативные склонности» и «организаторское склонности» 
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свидетельствует о том, что у учителей 45 лет коммуникативные склонности (М=7) и 
способности развиты в большей мере, чем и у учителей 25 лет (М=5), и у учителей 35 лет 
(М=6). У учителей 45 лет организаторское склонности (М=6) и способности развиты в 
большей мере, чем у учителей 25 лет (М=4,5), и в меньшей мере, чем у учителей 35 лет 
(М=7).  

Таким образом, наибольшее внимание развитию коммуникативных и организаторских 
склонностей и способностей в процессе психологического сопровождения должно быть 
уделено будущим и молодых учителей.  
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Современный этап обучения иностранным языкам в вузе диктует необходимость 

привести изучение данной дисциплины в соответствие с ФГОС ВО, которые 
предписывают всем общеобразовательным дисциплинам формирование общекультурных 
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компетенций, среди которых особо отмечается коммуникативная компетенция как 
"способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия" [1, с. 7].  

Решение поставленной задачи средствами иностранного языка подразумевает 
переосмысление методики и лингводидактики, как при определении объема осваиваемого 
иноязычного речевого материала, так и приоритетов в выборе видов учебной деятельности 
с целью формирования соответствующих речевых умений и навыков и, следовательно, 
коммуникативной компетенции. 

Поскольку процесс обучения иностранному языку в вузе ориентирован на характер 
будущей профессиональной деятельности студентов, то отбор и организация компонентов 
содержания обучения ИЯ существенно детерминированы не только ФГОС ВО, но и 
спецификой вуза и зависят от характера и сферы деятельности будущих профессионалов. 
Данное обстоятельство обусловливает использование в качестве ведущего принципа, 
регулирующего содержательный компонент процесса обучения, принцип контекстного 
моделирования. Этот принцип направлен на формирование у будущих специалистов 
достаточно полного и адекватного представления о будущей профессии, роли в ее 
осуществлении дисциплины "Иностранный язык", учебного плана, разделов и тем 
вузовской программы, их взаимосвязи и связи с требованиями к предметной и социальной 
компетентности специалиста с тем, чтобы облегчить прохождение длительного пути 
трансформации учебной деятельности в профессиональную [2]. 

Система обучения иностранному языку должна строиться с учетом того, к общению в 
какой сфере речевой деятельности мы готовим обучающихся и к какому виду – говорению, 
чтению и т.п. Согласно ФГОС ВО целью дисциплины "Иностранный язык" является 
формирование компетенций, необходимых для практического владения разговорно - 
бытовой речью и языком специальности для активного применения, как в повседневном, 
так и в профессиональном общении.  

Анализ компетенций, содержащихся в требованиях ФГОС ВО к будущим специалистам, 
позволил прийти к выводу, что для студентов технических вузов владение иностранным 
языком и умение самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью 
получения информации должны стать средствами удовлетворения познавательных 
интересов. Поэтому на таких направлениях и профилях подготовки реализация принципа 
контекстного моделирования содержания ИЯ должна быть, на наш взгляд, направлена на 
расширение и углубление профессионально ориентированного тезауруса. Под 
профессионально ориентированным тезаурусом мы понимаем, прежде всего, средства 
выражения смысловых отношений и связей, позволяющие воспринимать, понимать и 
порождать информацию, выраженную специфическими средствами подъязыка профессии, 
для осуществления профессионального общения на иностранном языке [3], что 
невозможно без чтения периодических изданий и научных публикаций, справочников на 
иностранном языке как мощного средства накопления информации и формирования 
когнитивной компетенции будущих специалистов.  

В связи с тем, что новых специализированных учебников и учебных пособий по 
иностранным языкам, в частности, по немецкому языку, по этим направлениям подготовки 
в настоящее время практически нет, а научно - технический прогресс требует от 
специалистов технического профиля понимания специфических профессиональных 
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терминов, важное значение в процессе обучения иностранному языку приобретает 
использование аутентичных статей, публикаций и текстов, взятых с интернет - сайтов 
ведущих технических и строительных фирм и компаний, систематическая работа над 
которыми, как показывает опыт, помогает в формировании профессионально 
ориентированного тезауруса будущих специалистов. 

Как уже было отмечено, умение извлекать из аутентичного текста информацию, читать, 
понимая без пословного перевода, так как именно такой вид чтения наилучшим образом 
способствует осмыслению информации и является одной из важных практических целей 
обучения иностранному языку в техническом вузе. На начальном этапе рекомендуется 
подбирать несложные статьи, которые дают студентам уверенность в том, что можно 
понять содержание на основе языковой догадки. Не следует выбирать слишком большие 
тексты. Можно, предварительно просмотрев тот или иной объемный, но интересный с 
профессиональной точки зрения текст, опустить отдельные абзацы при условии, что его 
основное содержание сохранится без значительной потери качества информации. 

С методической точки зрения, для эффективного формирования иноязычного 
профессионально ориентированного тезауруса необходим правильный подход не только к 
выбору, но и к подаче материала. Во - первых, чтению должна предшествовать 
подготовительная работа. Рекомендуется, например, переводить некоторые предложения 
или целые абзацы, которые содержат трудные для восприятия лексические или 
грамматические обороты. 

Заканчивается работа над текстом его интерпретацией, например, высказыванием 
собственного мнения как обобщенный вывод о прочитанном, значении события, оценкой 
поступков людей, событий и пр. 

Исходя из опыта работы, можно порекомендовать следующие этапы работы с текстами: 
1. Вступительное слово преподавателя: ознакомление с общим содержанием текста и 

определение цели работы. Этот этап проходит в виде беседы, в ходе которой, не раскрывая 
содержания текста, можно кратко рассказать о его проблематике, пояснить некоторые 
факты, связанные с общественно - политической жизнью страны, дать толкование 
отдельных реалий, упоминаемых в тексте. Такие сведения должны вызвать у студентов 
интерес к информации, которую необходимо извлечь из предлагаемого текста. 

2. Разъяснение некоторых слов, словосочетаний, грамматических конструкций, 
представляющих трудности для понимания всего текста. Задачей этого этапа является 
помощь студентам в преодолении трудностей лексического и грамматического характера, 
что является целесообразным методическим приемом лишь на начальных этапах 
подобного вида работы. На более продвинутой ступени обучения, когда усвоено 
определенное количество профессионального тезауруса как специфических слов, 
словосочетаний и структур, предварительная обработка текста уже не нужна, поскольку 
она снижает возможности развития языковой догадки студентов.  

3. Контроль понимания прочитанного и осмысление содержания на основе выполнения 
специально подготовленных лексико - грамматических упражнений. Как известно, средства 
массовой информации являются частью культуры народа, отражающей его своеобразие, 
специфику, национальные традиции и реалии. Являясь оперативным источником 
информации, они помогают быть в курсе последних событий общественно - политической 
и экономической жизни страны, ее достижений в той или иной сфере, являются 
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эффективным средством социокультурного развития студентов, их приобщения к 
пониманию особенностей жизни другого народа, формирования толерантности и уважения 
к другим народам и культурам. Публикации такого рода содержат определенные речевые 
клише, устойчивые лексические сочетания, фразеологические и идиоматические 
выражения. Для достижения полного понимания таких лексических и идиоматических 
единиц рекомендуется использовать их в специальных упражнениях и заданиях, 
способствующих развитию устно речевых умений: формулирование основной идеи статьи, 
пересказ, высказывание различных точек зрения на проблемы или события, содержащиеся 
в статье. 

4. Выполнение заданий творческого характера на основе усвоенной информации. Этот 
этап является заключительным этапом при данном виде работы. В сильных группах в 
качестве заданий можно предложить ролевую игру, в которой одни студенты готовят 
краткие выступления по проблемным вопросам, а другие задают им вопросы. Можно 
предложить высказать собственное мнение по информации, содержащейся в статье, 
аргументировать и защитить свою позицию. Как креативное задание можно рекомендовать 
найти, соотнести и сравнить факты, мнения, ситуации, рассматриваемые в зарубежной 
прессе, с аналогичными материалами на русском языке. Такие задания, помимо усвоения 
профессионально ориентированного тезауруса, позволяют развивать коммуникативные 
умения студентов и расширять их кругозор, способствуя социокультурному становлению 
будущих профессионалов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ШАХМАТАМ 
 

Конечный результат дистанционного обучения - это создание высокотехнологичных 
рабочих мест для инвалидов самых различных направлений. Это направление социальной 
ответственности заключается в поддержке, прежде всего, инвалидов - компьютерщиков, 
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для которых пребывание в сети Интернет не только место общения и досуга, но и 
возможное место получения образования и работы. Развитие интернет - коммуникаций, 
которые проникают во все сферы жизни человека, сокращает дистанцию между теми, чья 
работа предусматривает сидячий образ жизни, и между теми, кто вынужден большую часть 
жизни проводить в сидящем положении [2, с. 157]. 

Первая заключается в том, что персональные компьютеры (ПК) не отнесены к средствам 
реабилитации инвалидов. Вторая проблема заключена в том, что при условии наличия ПК 
и доступа в Интернет, инвалидам еще нужно научиться работать в этой среде, чтобы 
чувствовать себя комфортно наравне с другими людьми. Вот почему авторы данного 
исследования и избрали именно этот проект, как таковой. Это дает возможность желающим 
пройти дистанционное шахматное адаптивное обучение.  

Особенностью проектов данного направления является разработка требований к 
отдельным специализированным инфокоммуникационным технологиям и средствам их 
реализации на основе анализа реальных потребностей общества в информационных 
продуктах и услугах, а также в отдельных случаях их создание. Одним из целевых базовых 
проектов данной концепции является совершенствование системы дистанционного 
образования и других видов компьютерного обучения с целью повышения занятости 
населения, в том числе лиц с ограниченной работоспособностью вследствие внедрения 
новых форм работы на дому и совершенствования системы профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов [1, с. 150]. 

Применение компьютерных средств открывает перед инвалидами, например, по зрению 
десятки новых профессий - от биржевых брокеров и менеджеров различных предприятий и 
организаций до операторов справочных служб, программистов и сетевых администраторов, 
существенно расширяет возможности работы в традиционных областях занятости 
(социальные педагоги, преподаватели, научные работники, юристы, музыканты и др.).  

Технически дистанционное обучение может быть представлено в следующих формах: 
1. Полномасштабное образование - освоение определённого учебного курса или 

комплекса учебных курсов и получение соответствующего документа в случае успешного 
подтверждения наличия приобретённых знаний (сдачи зачётов, экзаменов, защиты 
дипломных проектов и т.д.). Такая форма обучения активно практикуется отделениями 
дистанционного обучения различных учебных заведений. Основной технологической базой 
данной формы обучения является использование специального программного обеспечения. 

2. Предоставление учебных материалов. Размещение учебных пособий и методических 
материалов в глобальных сетях в виде документов. Основная технологическая база данной 
формы обучения - программы, обеспечивающие получение и просмотр документов, в 
частности, в сети Интернет это программы просмотра гипертекстовых документов. 

3. Активное консультирование с использованием специализированных 
телеконференций. Основная техническая база - программы, работающие с электронной 
почтой и телеконференциями. 

4. Проведение тематических семинаров, конференций и занятий с помощью программ 
сетевого обмена аудио - и видеоинформацией. 

Основными направлениями организационной работы по обеспечению доступа 
инвалидов по зрению к технологиям дистанционного обучения являются: 1) Разработка 
собственной, унифицированной учебно - методической базы в области ИКТ; 2) Создание 
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сети учебных центров, оснащённых компьютерной техникой и специальным программным 
обеспечением, при участии ВОС; 3) Обеспечение незрячих пользователей, живущих в 
отдалённых районах страны, доступом к учебным курсам и учебно - методическим 
пособиям в области ИКТ, на основе технологий дистанционного обучения; 4) Проведение 
тематических семинаров и конференций с использованием возможностей компьютерных 
сетей и широким привлечением участников из различных регионов страны для обмена 
опытом использования ИКТ в образовании и повышении квалификации [3, с. 170]. 
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
 

Движение представляет собой неотъемлемую часть настоящего и будущего здоровья 
детей, их гармоничного физического развития. Двигательная активность является 
важнейшим условием благополучного развития ребенка, полноценного формирования его 
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психического здоровья, жизненной активности. Именно благодаря движениям ребенок 
познает окружающий его мир, знакомится с происходящим вокруг, получает первый и 
бесценный опыт взаимодействия с чем – то до сих пор неизведанным.  

Благодаря физическим упражнениям и занятиям спортом, повышается ментальная 
работоспособность, улучшается уровень речевого развития и, что немаловажно, 
происходит всеохватывающее формирование произвольных действий, на которых 
зиждется двигательное поведение человека в целом. 

Повышение двигательной активности школьников может осуществляться разными 
средствами, среди них – игровая деятельность.  

Игра – это одновременно развивающая деятельность, форма жизнедеятельности, зона 
социализации, защищенности, самореализации, сотрудничества, содружества с взрослыми, 
посредник между миром ребенка и миром взрослого [1]. 

Одним из свойств игры является то, что она представляет собой отражение трудовой 
деятельности человека. Недаром говорят, что «игра — дитя труда». Она готовит детей к 
жизни, хотя никто из них не думает об этом значении игры [2, с.31].  

Хочется отметить, что особое значение при подготовке к игре имеет правильная 
подготовка инвентаря, от которого в большей степени зависит исход игры. Необходимо 
учитывать, что инвентарь должен быть ярким, броским и заметным для игроков. Кроме 
того, нужно предусмотреть его количество и соразмерность с силами участников. Раздачу 
или расстановку инвентаря лучше производить после объяснений правил игры для того, 
чтобы учащиеся не отвлекались и внимательно слушали объяснения учителя.  

Разделение учеников на команды может происходить по усмотрению учителя, 
считалкой, жеребьевкой, по расчету либо по выбору капитанов команд. Далее приведены 
некоторые из разработанных нами игровых упражнений, которые могут быть 
использованы на уроках физической культуры с учащимися младших классов: 

1. «Волк в кругу». Количество участников – любое. На полу игровой зоны чертится 
круг, в который помещается волк. Задача игроков – забежать в круг и покинуть его, не 
будучи при этом пойманным волком. Тот, кого волк запятнал, меняется с ним ролями и 
возвращается в круг. Главным элементом игры является бег. Игра развивает скорость, 
внимательность и быстроту реакции.  

2.  «Разноцветные кольца». Количество игроков не ограничено. По сигналу учителя 
игроки кладут кольца на голову. Задача участников – как можно дольше продержать 
кольцо на голове, при этом повторяя в точности все движения, которые показывает 
учитель.  

3.  «Играй, играй, мяч не потеряй». Количество игроков не ограничено. Каждый из 
участников получает мяч, который можно вести любой рукой либо обеими враз. При этом, 
нельзя мешать другим игрокам. Участник, который провел свой мяч быстрее и точнее 
остальным, побеждает.  

4.  «Меткость превыше всего». Участники делятся на две команды. Переда каждой из 
команд на определенном расстоянии стоят кегли. Участники каждой команды поочередно 
бросают мяч, стараясь сбить как можно больше снарядов. Победителем считается команда, 
сбившая все кегли быстрее противника.  
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5.  «Попади в обруч». Для проведения игры необходимы мячи и обручи. Число 
участников не ограничено. Задача игроков – кинуть мяч из - за спины, попав при этом в 
обруч, находящийся на расстоянии 1,5 – 2 м.  

6.  «Кто дальше бросит». Каждому ребенка выдается мяч. Затем дети выстраиваются 
в линию и начинают бросать мяч о стену. После того, как мяч пойман, необходимо сделать 
шаг назад и повторить бросок. Если мяч упал, следует возвратиться к самому началу. 
Победителем считается тот, кто будет находиться дальше всех от линии.  

7. «Поймай, если сможешь». Участники делятся на тройки. Двое встают друг 
напротив друга на расстоянии 3 метров и кидают друг другу мяч. Третий участник 
старается перехватить этот мяч в полете. Если мяч пойман, то третий ученик меняется 
местами с игроком, бросившим мяч. 

Обдуманный подбор и целесообразное использование физкультурного оборудования и 
пособий будет способствовать развитию физических качеств, формированию различных 
двигательных навыков, воспитанию нравственно - волевых качеств, повышению 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом.  
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«МЫШЛЕНИЕ СХЕМАМИ» КАК КОМПОНЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ ТИПОВЫХ 

ПОЗИЦИЙ В ШАХМАТАХ 
 

Мышление схемами в эндшпиле является основным, поскольку в эндшпиле возможно 
проведение и одноступенчатых планов и многоступенчатых, «в которых все видно до 
конца». Рассмотрим следующую классификацию схем: 1) Базовые, подготовительные 
схемы, при реализации которых создается база для дальнейшего наступления (здесь и 
контроль над важными участками шахматной доски, и централизация фигур, и выгодный 
размен, и ограничение подвижности фигур противника, и тактические моменты, и т.); 2) 
Теоретические схемы, которые ведут к теоретически выигранным и ничейным позициям; 3) 
Финишные – конечные схемы, когда возникают матовые ситуации, цугцванг, или ситуации 
выключения фигуры из игры или ловли фигуры [3, с. 160]. 

Говоря о дебюте, можно заметить, что есть целые дебюты - схемы, такие как «Волжский 
гамбит», «Cтароиндийское начало», есть схемы в различных вариантах практически 
каждого дебюта, такие, как «Cистема Земиша» в «Защите Нимцовича», ряд схем в 
«Английском начале», «Берлинская защита” в «Испанской партии» и т.д. 
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Миттельшпиль – это самая сложная часть шахматной партии, здесь возможны и спорные 
моменты. Мышление схемами в середине игры можно разделить на традиционное – 
планово - позиционное и комбинационное. Если первый тип мышления схемами не 
вызывает особых вопросов и сходен с эндшпильным, то о втором следует поговорить 
поподробнее. Что подразумевается под комбинационным мышлением схемами?  

Проведем классификацию схем для миттельшпильной стадии шахматной игры: 1) 
Базовые схемы. Если шахматист понимает, что исход партии решает жертва, скажем слона 
на «h6», и он готовит эту жертву, проводя соответствующую перестройку; 2) Схемы в 
процессе ведения комбинации. Многие атаки носят систематический характер, когда после 
произведенной жертвы требуется подключить новые резервы. Шахматист рассчитывает 
конкретные варианты, но видит основную схему подключения фигур, скажем ладью «е1» 
через «е4», а слона «b2» через «с1»; 3) Финишные, теоретические или фантастические 
схемы [1, с. 55]. 

В настоящее время многие комбинации изучены и стали техническими приемами. Если 
шахматист видит конечную позицию, скажем «спёртого» мата, и начинает оформлять эту 
идею соответствующими ходами и перестройками – это тоже мышление схемами, ведь 
схема «спёртого» мата является направляющей действиями шахматиста. Другой случай, 
когда конечная схема – плод творческой фантазии шахматиста, «озарение». Такие позиции 
носят цугцванговый характер, и после жертв следуют «тихие» ходы [2, с. 121].  

Эмпирическим путем была сформирована таблица оценки достигнутого уровня 
результатов при решении контрольных позиций.  

 
Таблица 1 

Оценка достигнутого уровня результатов при решении позиций 
Результат ( % ) Достигнутый уровень мастерства 

10 Третий разряд 
25 Второй разряд 
30 Первый разряд 
50 Кандидат в мастера спорта 
65 Мастер спорта 
75 Международный мастер спорта 
90 Международный гроссмейстер 
100 Международный гроссмейстер уровня 2600 и выше 

 
Из таблицы 1 следует, что уровню международного мастера соответствует не менее 75 % 

правильно решенных стратегических позиций. Отметим, что к началу эксперимента 
испытуемые показывали результаты на уровне 30 - 40 % . 

Методические рекомендации применение электронной базы по стратегии «Мышление 
схемами»: 1) Если результаты тестирования превышают уровень текущий 
квалификационный уровень спортсмена, то имеются основания для достижения новых, 
более высоких турнирных результатов, которые следует подтвердить участием в 
ближайших турнирах; 2) Если процент набранных очков при тестировании ниже 
квалификационного уровня, то участие в соревнованиях следует временно приостановить, 
улучшить теоретическую подготовку, а также провести ряд тренировочных занятий по 
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шахматной обучающей программе «Стратегия» и электронной базе «Мышление схемами»; 
3) Если тестовый результат соответствует уровню квалификации, то для поддержания 
уровня мастерства необходимо обновлять набор стратегических умений и навыков. 
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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

В настоящее время образование ставит перед собой крайне важные ключевые задачи, 
реализация которых должна привести к подготовке высококлассных специалистов, 
обладающих не только необходимыми знаниями, компетенциями и профессиональными 
качествами, но и сильным внутренним нравственным стержнем, высоким уровнем 
духовности и системой ценностей. 

Поставленные задачи и цели образования все чаще ставят перед педагогами рядом 
вопросов «Что является более приоритетным в жестком современном мире потребления - 
интеллектуальный или духовный потенциал? Как одновременно воспитывать успешную 
личность и в тоже же время прививать, развивать и корректировать ценностные ориентиры 
этой личности?» 
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Все эти вопросы при всем их разнообразии приводят к одному общему ответу - 
образовательный процесс должен иметь в своей основе аксиологический подход, то есть 
быть направленным на формирование системы ценностей учащихся. Так слова великого 
русского педагога К.Д. Ушинского о том, что «…влияние нравственное составляет главную 
задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще…» являются и сейчас 
актуальными [7, с. 32].  

Данная статья посвящена непосредственно рассмотрению реализации ценностного 
подхода с точки зрения преподавания иностранного языка студентам вузов. Цель данной 
статьи – обосновать необходимость аксиологической составляющей в иноязычном 
вузовском образовании и определить способы наиболее эффективной реализации 
ценностного подхода в процессе преподавания иностранного языка.  

Существует мнение, что воспитание личности – это приоритетная цель школы и семьи, и 
данный процесс заканчивается на пороге высшего учебного заведения, так как 
преподаватели вузов имеют дело с достаточной сформированной личностью, обладающей 
определенной системой ценностей. Данная позиция в корне неправильна, так как по 
утверждению психологов базисные ценности человеческого сознания формируются лишь к 
18 - 20 годам и остаются достаточно стабильными на протяжении всей жизни человека, 
претерпевая существенные изменения только в кризисные периоды. Как отмечает А.Г. 
Асмолов, кризисы развития зрелой личности неизбежно сопровождаются перестройкой 
системы ценностей [1, с. 283]. Исходя из данного утверждения, студенты находятся в 
крайне важной конечной стадии формировании системы ценностей и одновременно 
неизбежно проходят через кризисную точку своего развития, которая связана с адаптацией 
к новому этапу взросления (этапу получения высшего профессионального образования). В 
данный период система ценностей, с одной стороны, является сформированной, а с другой 
стороны, все еще является достаточно гибкой и способной к трансформации. Задача 
высшей школы не только не сломать личность человека, но и помочь ему в формировании 
и развитии его системы ценностей, того гуманистического потенциала личности, с которым 
он пойдет по жизни дальше. Именно самоопределение, социальное, личностное, 
профессиональное, духовно - практическое, составляет важнейшую задачу в данном 
возрасте [6].  

Если говорить непосредственно о методах внедрения аксиологического подхода в 
процесс преподавания иностранного языка, то во всем разнообразии материала и 
аксиологических приемов следует выделить работу с художественным текстом, который 
может являться как отдельным произведением, так и отрывком из него. Любое 
произведение литературы является носителем всех видов воспитательных ценностей 
(вечных общечеловеческих, конкретно - исторических, устойчивых ментально - 
этнических, индивидуально - личностных). М.С. Каган отмечал, что художественные 
произведения можно рассматривать как «непосредственный язык ценностей» [3, с. 177]. А 
Иосиф Бродский в своей знаменитой Нобелевской речи отметил, что «литература как 
система нравственного страхования является куда более эффективной, чем та или иная 
система верований или философская доктрина» [2]. Вот почему изучение художественных 
произведений зарубежной литературы студентами факультетов иностранных языков 
обладает огромным аксиологическим потенциалом и бесспорно способствует становлению 
гуманистически направленной личности.  
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Работа с художественным текстом может включать как традиционные методы и приемы 
(работа с вокабуляром, беседа, художественная декламация, анализ, драматизация, 
подготовка и презентация докладов, круглый стол и мн. др), так и более современные с 
точки зрения применения в области методики иноязычного образования (психодрама, урок 
- погружение, case study). Вне зависимости от выбранной формы, каждый урок по работе с 
текстом должен иметь в своей основе аксиологическое ядро, то есть буквально каждое 
задание должно иметь ценностную направленность и выводить каждый фрагмент урока на 
обсуждение ценностных парадигм. Например, мы можем условно разделить урок по работе 
с текстом на следующие стадии:  
 Vocabulary Work - работа с активной лексикой через многообразие упражнений; 
 Comprehension Questions - работа с пониманием сюжетной линии; 
 Problem Questions - обсуждение ключевых проблем и анализ поведения героев; 
 Valuable Message - обсуждение главной смысловой, ценностной составляющей; 
 Personal Values Assessment - работа с определением и оценкой индивидуальной 

системы ценностей;  
 Creative Work - творческая работа (групповая или индивидуальная); 
 My Quotation Box – работа с дневником цитат; 
 Writing Assignment - письменная работа. 
Необходимое условие реализации аксиологического подхода во время работы с текстом 

состоит в том, чтобы все без исключения вышеперечисленные стадии фокусировались на 
ценностно - смысловой, а не лингвистической составляющей текста. Это отнюдь не значит, 
что формирование и развитие языковых навыков и умений должно отходить на второй 
план, это лишь означает симбиоз становления лингвистической и духовной парадигмы 
студентов. Следует помнить, что даже при работе с новыми лексическими единицами 
наряду с разнообразными упражнениями, закрепляющими активную лексику, должен быть 
выход в небольшую ценностно - ориентированную дискуссию. Например, при изучении 
вокабуляра к рассказу Кэйт Чопин «Пара шелковых чулок» (A Pair of Silk Stockings by Kate 
Chopin), включающего такие слова и выражения как to regret (сожалеть), to strive to do 
smth (стремиться делать что - либо), будет целесообразно задать следующие вопросы: 
 Is there any action / are there any actions in your life you regret? What do people usually 

regret? What might be people’s strongest regrets at the end of their lives? (Есть ли в вашей 
жизни поступок / поступки, о которых вы сожалеете? О чем люди обычно сожалеют? Что 
может быть самым сильным сожалением людей в конце жизни?) 
 What do you strive to do in your life? Make a list of things a person should strive to do in 

their life? (К чему вы стремитесь в своей жизни? Составьте список вещей, к которым 
человек должен стремиться в своей жизни). 

Что касается других аспектов работы с текстом, все задания должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы обсуждение морально - этических норм, 
общечеловеческих и личных ценностей было доминирующим. Безусловно, такой 
творческий метод как использование психодрамы, открывает огромные возможности для 
реализации аксиологического подхода. Психодрама, методика, созданная Я.Л. Морено, 
может широко применяться для познания собственного «я» и развития эмоциональной 
сферы и ценностных ориентаций человека. При изучении художественных текстов 



197

психодрама позволяет студентам примерить на себя разные роли, пережить разные 
ситуации, «...соотнести свой внутренний мир с внутренним миром персонажа 
литературного произведения» [4, с.5]. Но в отличие от инсценировки, психодрама не 
предусматривает точного повторения сюжета и действий героев произведений, напротив, 
данная методика позволяет оставаться собой в образе определенного литературного 
персонажа. Вживание в разные роли позволяет лучше познать самого себя. Так в процессе 
изучения романа Оскара Уайльда «Дориан Грей» психодрама была представлена 
следующими заданиями: 

• Imagine that you are Dorian Gray and ether is a struggle of good and evil in your soul. Present 
your inner monologue. Express your feelings (Представьте, что Вы – Дориан Грей, и в Вашей 
душе борьба между добром и злом, чистотой и пороками. Представьте свой внутренний 
монолог, выплесните все, что Вы чувствуете, опишите свое состояние). 

• Imagine that you are the portrait of Dorian Gray, the true reflection of his personality and you 
can speak. Present your inner monologue (Представьте, что Вы – портрет Дориан Грея, 
отражение его истинной личности, но Вы можете говорить. Представьте свой внутренний 
монолог). 

• Imagine that you are Dorian Gray and at the death’s door you address to the humanity. What 
would you say in your last speech? Представьте, что Вы – Дориан Грей и, умирая, 
обращаетесь к человечеству. Что Вы скажете в своей последний речи?). 

Также студентами может быть инсценирован «Суд над Дорианом Греем», который 
представлял бы собой не только непосредственно сценическую постановку, сюжета 
которой вообще нет в произведении (поэтому такая постановка может считаться 
психодрамой), но и ярко выражал бы морально - этическое отношение студентов к 
персонажу главного героя произведения, безнравственные поступки которого разрушили 
его личность и привели к трагичному концу. Такие задания являются очень интересными 
для студентов и способствуют раскрытию их оценочных суждений и развитию творческих 
способностей. 

Занятия по работе с художественным текстом, как и занятие любой другой 
направленности, должно быть ценностно ориентировано и включать как традиционные 
методы и приемы, так и самые современные, творческие, способствующие не только 
постепенному формированию системы ценностей студентов, но и повышающие через 
творческую составляющую мотивацию и интерес к изучению языка. Аксиологический 
подход в процессе преподавания иностранного языка может быть не только эффективно 
реализован в вузе, но и должен стать одним из ключевых при формировании ценностно - 
ориентированной личности.  
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Изменения, происходящие в современном обществе, а в частности, намеченные и 
реализующиеся в системе образования, в социальной и профессиональной сферах, 
детерминируют повышенное внимание к проблемам детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ1), предъявляя все большие требования к 
профессиональной компетентности специалистов, обеспечивающих психологическую 
помощь и сопровождение этой категории лиц.  

Эта проблема тем более актуальна, если учитывать, что количество и вариативность 
нарушений и отклонений в развитии имеют тенденцию к увеличению. По данным 
многолетнего обследования детей в возрасте от 5 месяцев до 3 лет О.Ю. Кравец выявлено, 
что 83 % детей относится к группе риска. Среди них 28 % - дети, имеющие проблемы 
речевого развития, 22,3 % - проблемы психического развития, 11,2 % - проблемы 
поведения, 8 % - отставание в сфере моторного развития, 7 % - проблемы внутрисемейных 
отношений, 6,5 % - дети - инвалиды [1].  

Психологическая служба в системе образования благодаря многочисленным 
теоретическим исследованиям и эмпирическим разработкам различных психологов (И.В. 
Дубровина, Р.М. Битянова, Л.М. Фридман и др.), сделала значительный шаг вперед в 
теоретико - методологическом и практическом плане. Ситуация же в системе специального 
образования характеризуется некоторым отставанием в развитии психологической службы 
                                                            
1 Здесь и далее используя общепринятую официальную терминологию «ОВЗ», мы все же имеем ввиду менее 
многочисленную группу – лиц с отклонениями в развитии. 



199

ввиду более позднего ее появления в структуре школьной системы, методологической 
разобщенности, большой вариативности как самих отклонений в развитии, так и 
организаций, оказывающих психологическую помощь лицам данной категории. 

Однако исследование подходов и направлений психологической помощи детям с ОВЗ 
осуществляется разными авторами на протяжении уже нескольких десятилетий. Усилиями 
отечественных дефектологов разработана система специализированной помощи детям с 
легкими формами психического недоразвития (В.И. Лубовский, Ю.Т. Матасов, М. С. 
Певзнер, Е.С. Слепович, У.В. Ульенкова и др.), с сенсорными и двигательными 
нарушениями (В.А. Лонина, И.И. Мамайчук, И.А. Михаленкова, В.М. Сорокин, Л.М. 
Шипицына и др.). Система специальной психологической помощи подразумевает 
междисциплинарность и интеграцию видов деятельности психолога, однако особая роль 
отводится процессу психолого - педагогической диагностики, от качества которой зависит 
эффективность всей психологической помощи. 

При организации психолого - педагогической диагностики развития лиц с ОВЗ 
необходимо опираться на ряд специфических когнитивно - перцептивных, 
эмоциональных, коммуникативных и личностных закономерностей, характерных в той 
или иной степени всем группам детей и подростков. Среди когнитивно - перцептивных 
можно выделить затруднения в понимании и принятии инструкции, недостаточность 
восприятия и переработки информации, поступающей из окружающего мира. Среди 
эмоциональных — нежелательные эмоциональные проявления: неуравновешенность, 
тревожность и страхи, импульсивность и др. Коммуникативные — это трудности 
вступления в контакт, недоразвитие средств общения и коммуникативной компетентности. 
Личностные характеристики, затрудняющие психолого - педагогическое обследование — 
это недостаточность мотивации к выполнению задания; слабая выраженность и 
кратковременность побуждений к деятельности, слабая рефлексивность и неадекватность 
самооценки. Генезис подобных проявлений весьма разнообразен: это и непосредственно 
отклонения в развитии, и нарушения функционирования ВНД, и трудности формирования 
навыков, и снижение познавательных способностей, и искажение системы потребностей, и 
недостаточность активности, и ограниченность социального опыта.  

Кроме того, можно наблюдать частое «соскальзывание» с цели задания (особенно при 
интеллектуальных отклонениях), снижение темпа выполнения заданий, т.е. те 
характеристики, которые относят к показателям качественного анализа результатов 
диагностики. 

Диагностика развития лиц с ОВЗ подразумевает обязательную направленность на 
качественный анализ экспериментальных данных, параметры которого в полной мере 
представлены в работах С.Д. Забрамной, В.И. Лубовского, И.А. Коробейникова, О.Н. 
Усановой и др. Обобщенно можно представить следующие параметры: эмоциональная 
реакция ребенка на сам факт обследования, принятие задачи и понимание инструкции, 
характеристики деятельности (самостоятельность выполнения задания, выбор способа 
действия, уровень работоспособности), результативность выполнения задания и отношение 
к результату (удовлетворенность выполнением, критичность, желание внести коррективы). 

Общие закономерности развития нормального ребенка и ребенка с отклонениями в 
развитии, а также специфические закономерности аномального развития, ориентация на 
зону ближайшего развития являются существенными ориентирами как при организации 
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экспериментального исследования, так и необходимым звеном при обобщении его 
результатов и разработке модели сопровождения лиц с разными вариантами отклонений в 
развитии. 

Важнейшим принципом психологической диагностики развития в условиях 
дизонтогенеза является опора на потенциальные способности личности, что предполагает 
не только применение диагностических методик с учетом возраста обследуемого ребенка, 
его актуального состояния, но и выявление его «зоны ближайшего развития». 

Необходимо также отметить факт недоказанности валидности многих диагностических 
(особенно стандартизированных) методик по отношению к лицам с умственной 
отсталостью, с сенсорными и другими нарушениями [2]. 

Ведущими же методами при проведении психолого - педагогической диагностики 
отклонений в развитии являются метод наблюдения, эксперимента, а также метод 
экспертных оценок.  

Наблюдение имеет особое значение, поскольку из - за тяжести или специфичности 
отклонений в развитии испытуемого не всегда удается провести классическую процедуру 
обследования. При наблюдении за ребенком с отклоняющимся развитием, по мнению В.М. 
Сорокина, возникают особые проблемы его организации [4]: целенаправленность не может 
быть реализована в силу искаженности и непредсказуемости или осложнения 
поведенческих актов лиц с отклонениями в развитии, а объективность также оказывается 
затруднительной в связи с природой психологической реальности (при которой сознание 
наблюдателя не только фиксирует акт поведения, но и почти бессознательно сразу же его 
интерпретирует) и в связи с действием некоторых стереотипных установок на восприятие 
лиц с ОВЗ. Речь идет о сложном установочном феномене, приводящем к смешению 
возрастных и индивидуальных характеристик действий ребенка с клиническими 
симптомами – так называемом дефект - центризме.  

Общеизвестно, что ведущее место в специальной психолого - педагогической 
диагностике занимает эксперимент, проведение которого может оказаться 
затруднительным в связи с чем требуется гибкость со стороны специалиста, а также опыт и 
способность диагноста в модификации процедуры эксперимента. Дальнейшая 
интерпретация полученных данных должна основываться не только на объяснении 
результатов с учетом возрастных, индивидуальных и клинических особенностей, но и с 
точки зрения иерархических и причинно - следственных связей между ними [4].  

Метод экспертных оценок основывается на профессиональном, научном и 
практическом опыте диагностов. Данный метод построен на субъективной оценке 
исследуемого объекта экспертами из ближайшего окружения, т.е. специалистами, 
работающими с лицами с ОВЗ (педагоги, воспитатели, психологи), ввиду не только знания 
ими респондентов, чье психическое развитие оценивается, но и с наличием необходимой 
квалификации для проведения квалитативной оценки. Как отмечает В.А. Ясвин, 
объективность экспертной оценки определяется именно подбором квалифицированных 
специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, их профессиональным уровнем, 
личностными качествами, а также организацией самой процедуры [5]. При психолого - 
педагогическом обследовании лиц с ОВЗ для увеличения объективности полученные от 
разных специалистов экспертные оценки должны суммироваться. Таким образом, 
психолого - педагогическая диагностика и изучение лиц с ОВЗ в контексте оказания 
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специальной психологической помощи — это сложнейший вид деятельности психолога, 
требующий с одной стороны, междисциплинарных глубоких познаний и сформированных 
устоявшихся навыков, а, с другой стороны — готовности изменять ситуацию обследования, 
быстро и гибко реагировать на поведение диагностируемого. 
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Модернизация современного образования выдвигает новые требования к организации 
психологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Включение 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в общество нормально 
развивающих сверстников предъявляет требовании к их социальному развитию, к 
способности взаимодействовать. 

Социальное развитие детей и подростков, осуществляемое под влиянием комбинации 
внутренних и внешних факторов, отягощается динамичностью и изменчивостью 
современного общества, что приводит к необходимости осмысления и разработки основ 
психологического сопровождения развития социально - психологической компетентности 
(далее СПК), как индикатора социального развития лиц ограниченными возможностями 
здоровья (с отклонениями в развитии). Осмысление возможностей управляемого развития 
СПК с точки зрения ресурсности (Н. Пезешкиан, Т.Н. Павлий), позволяет говорить о 
расширении ожидаемых положительных результатов развития СПК на базе выстраивания 
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индивидуализированной модели сопровождения социального развития лиц с разными 
вариантами отклоняющегося развития.  

Говорить о СПК до периода достижения определенного возраста представляется 
недостаточно корректным в смысловом отношении, поскольку возможность 
самостоятельно взаимодействовать с достаточно широким социальным окружением, 
будучи в определенной мере субъектом саморазвития, появляется не ранее, чем в 
подростковый период, даже при нормальном онтогенезе (А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Г.А. Цукерман). Но мы акцентируем внимание на необходимости сопровождения 
социального развития не только подростка, но и младшего школьника, как носителя 
предпосылок развития социально - психологической компетентности. 

Психологическая помощь и поддержка, которые необходимо осуществлять в практике 
психолого - педагогического сопровождения развития СПК младших школьников и 
подростков с отклонениями, не нашли пока своего отражения в полноценной системе, 
связанной с ресурсами личности. 

Содержательное описание социально - психологической компетентности и ее отдельных 
компонентов при отклонениях в развитии чаще осуществляется через характеристики 
недоразвития, искаженности т.е. через призму дефицитарности, вступающей в 
противоречие с закономерностями нормального развития как такового. Такое понимание 
дизонтогенеза, вносит некий «привкус» фатальной обреченности развития лиц с 
отклонениями в развитии их дефектом, и поэтому нуждается в принципиально важном 
напоминании о том, что существуют и ресурсы, о которых нельзя забывать.  

Эти и другие данные подвигают к необходимости теоретического осмысления и 
разработки основ психологического сопровождения развития социально - психологической 
компетентности с учетом личностных ресурсов. 

Психологическое сопровождение, по определению И.И. Мамайчук, это - деятельность 
психолога, направленная на создание комплексной системы клинико - психологических, 
психолого - педагогических и психотерапевтических условий, способствующих успешной 
их адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме (школе, семье, медицинском 
учреждении) [3]. На основе предложенных разными авторами основ психологического 
сопровождения можно рассматривать специфику и этапность сопровождения социального 
развития лиц с ограниченными возможностям здоровья.  

Подготовительный этап включает в себя теоретико - методологическое обоснование 
проблемы и разработку организационных аспектов психологического сопровождения 
социального развития лиц с отклонениями в развитии в инклюзивном пространстве. 
Диагностический этап предполагает углубленное обследование с целью выявления 
психологических ресурсов и основных компонентов социально - психологической 
компетентности: когнитивно - перцептивного, эмоционально - регулятивного, личностно - 
ресурсного, инструментально - операционального. Поисковый этап содержит в себе анализ 
полученной информации, поиск путей и способов решения проблемы, а также уточнение 
программы психологического сопровождения на основе корпоративного взаимодействия. 
Деятельностный этап включает в себя проведение как отдельных коррекционно - 
развивающих мероприятий с респондентами с отклонениями в развитии, так и 
мероприятий с другими субъектами инклюзивного пространства: прежде всего со 
сверстниками с условно нормативным развитием. Кроме того, данный этап предполагает 
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просветительскую и консультативную работу с учителями, другими специалистами и 
родителями. Участие педагогов образовательных организаций в сопровождении 
социального развития детей и подростков с отклонениями в развитии в условиях 
образовательной инклюзии предполагает решение следующих задач [1,2]: организацию 
различных видов внеучебной, внешкольной деятельности, различных форм досуга как 
социальной среды; расширение сферы межличностного взаимодействия; организацию 
позитивного взаимодействия с нормально развивающимися сверстниками; создание до-
полнительных, эмоционально значимых условий для личностного самоутверждения 
каждого ребенка; создание психолого - педагогических условий успешности, эмоци-
ональной комфортности в различных видах деятельности; развитие потребности в 
общении, развитие навыков социального ориентирования, формирование навыков 
конструктивного взаимодействия через систему целенаправленной коррекционно - 
воспитательной работы. 

Основные задачи психологического сопровождения социального развития лиц с 
отклонениями в развитии: повышение их активности и самостоятельности; устранение 
вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как 
агрессивность, повышенная возбудимость; создание условий для компенсации 
фрустрированных актуальных потребностей; развитие навыков взаимодействия в условиях 
инклюзии; стимулирование потребности в общении, развитие социальных навыков; 
оптимизация личностных ресурсов: самооценки, самосознания, формирование 
эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Заключительный или обобщающий этап 
направлен на подведение итогов и выработку комплекса рекомендаций по поводу 
дальнейшей деятельности.  

Общие закономерности развития нормального и аномального развития, а также 
специфические закономерности аномального развития, ориентация на зону ближайшего 
развития являются существенным ориентиром как при организации психологического 
сопровождения социального развития лиц с ОВЗ, так и при обобщении его результатов и 
выработке комплекса рекомендаций. Комплексное психологическое сопровождение 
развития социально - психологической компетентности у лиц с отклонениями в развитии, 
включенных в общеобразовательную среду образовательной организации, позволяет 
скоррегировать эмоционально - личностные нарушения, сформировать навыки 
взаимодействия, способствуя успешности инклюзии. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Научно - исследовательская работа студентов (НИРС) представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе обучения по учебным 
планам и сверх них методов, приемов и навыков выполнения исследований и анализа, 
развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности и 
инициативы. На современном этапе развития системы высшего образования 
исследовательская деятельность студентов приобретает все большую актуальность и 
превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущих 
специалистов.  

Научно - исследовательская работа помогает не только приобрести научный опыт, 
овладеть методологией научного поиска, но и содействует формированию основных 
компонентов готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности. В 
работе студентов, активно занятых наукой, всегда преобладает некая творческая 
составляющая; они обладают способностью к самостоятельной практической деятельности 
[1]. 

Для проведения анализа сформированности исследовательских умений студентов 
магистратуры был проведен опрос, результаты которого показали, что при поступлении в 
магистратуру абсолютное большинство студентов (97 % ) знали об обязательности 
выполнения научно - исследовательской работы, что отображено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Осведомленность студентов 1 курса об обязательности выполнения  

научно - исследовательской работы при обучении в магистратуре 
 

Проанализировав полученные результаты, следует, что для активизации научно - 
исследовательской работы студентов учебным заведениям следует предоставлять 

97% 

3% 

Осведомлены  Не осведомлены 
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возможность публикации результатов исследований в сборниках, журналах, а также 
проводить олимпиады и конкурсы. Процесс подготовки студентов к научной работе будет 
результативным, если студенты будут вовлечены в разнообразные формы научно - 
исследовательской деятельности [2]. 

Затронув тему о степени готовности студентов к выполнению НИРС, то проведенный с 
ними опрос показал, что большинство студентов уже имело опыт в научно - 
исследовательской работе. Результаты опроса представлены ниже.  

 

 
1 – ЗУН экспериментальной деятельности; 2 – наличие эксперимента в ВКР; 
3 – участие в научно - практических конференциях; 4 – наличие публикаций. 

Рисунок 2. Сведения о готовности студентов 1 курса магистратуры к выполнению научно - 
исследовательской работы 

 
В результате сравнения ответов студентов, обучающихся в магистратуре, был сделан 

вывод о том, что большая часть студентов уже имеют практические навыки с опытно - 
экспериментальной работой при обучении на предыдущей ступени образования. 

По моему мнению, значимую роль в привлечении студентов к научной деятельности 
занимает научный руководитель. Сформировать интерес к научной деятельности можно не 
только на специальных семинарах, конференциях, но и преподавателям во время учебных 
занятий. Я считаю, что именно во время учебных занятий вместе с получением новых 
знаний у студентов активизируется интерес к научной деятельности. Это соответственно 
накладывает отпечаток и на количестве серьезно занимающихся исследованиями 
студентов, и на качестве их работ [3].  

В целом проведение учебно - исследовательской деятельности на регулярной основе 
способствует формированию и развитию научно - исследовательской компетенции. Таким 
образом, научно - исследовательская деятельность студентов является необходимой 
составной частью системы подготовки высококвалифицированного, ориентированного на 
современный рынок труда, специалиста.  
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 
Магистерская диссертация - это самостоятельная научно - исследовательская работа, 

которая выполняет квалификационную функцию. Она выполняется с целью публичной 
защиты и получения академической степени магистра. Основная задача ее автора - 
продемонстрировать уровень своей научной квалификации, умение самостоятельно вести 
научный поиск и решать конкретные научные задачи. Магистерская диссертация как 
работа научного содержания должна иметь внутреннее единство и отображать ход и 
результаты разработки выбранной темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, 
имеет обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки 
магистра. С другой стороны - это самостоятельное оригинальное научное исследование [1]. 

В Современной России магистерская диссертация является видом выпускной 
квалификационной работы и защищается на заседании Государственной аттестационной 
комиссии, в которой большинство членов имеют ученые степени и обязательно 
присутствуют профессора. После успешной защиты выпускнику присваивается 
квалификация (степень) магистра. 

В Российской империи (конец XIX — начало XX в.) магистерская диссертация примерно 
соответствовала нынешней диссертации кандидата наук в России или доктора философии в 
странах Запада. Её защита требовала проведения нескольких лет исследований после 
окончания университета. 

С 2013 года в Самарской Государственной сельскохозяйственной академии был открыт 
набор в магистратуру на нескольких факультетах по ряду специальностей. Поэтому наша 
статья является актуальной, а самое главное полезной, как для студентов Самарской ГСХА, 
так и других студентов высших учебных заведений, в которых имеется магистратура. 

Нашей целью является раскрытие проблем при оформлении магистерской диссертации. 
Задачи, которые мы поставили перед собой, являются:  
1. Ознакомится с правилами оформления магистерской диссертации в Самарской ГСХА. 
2. Проанализировать ошибки при оформлении магистерской диссертации, которые 

совершают магистранты при ее написании. 
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Перед началом работы над магистерской диссертацией разрабатывается предложение по 
исследованию, которое заложено в основу будущей диссертации. Предложение по 
исследованию защищается не менее чем за 4 месяца до защиты диссертации и является 
вторым обязательным этапом работы над ней после согласования и утверждения темы 
диссертации. 

При написании Предложения по исследованию студенты в обязательном порядке 
отражают два блока подготовки диссертации: 

1) теоретико - методологическая часть диссертации; 
2) исследовательская часть диссертации. 
В теоретико - методологической части описывается актуальность темы магистерского 

исследования, устанавливаются проблемная область, объект и предмет исследования, а 
также цель и задачи работы, связанные с гипотезой исследования. В первую часть также 
включается анализ основных источников литературы - обзор основополагающих в данной 
области источников, а также предложение по работе с первоисточниками, в т.ч., 
периодикой, данными исследования и т.д. На основании плана и концепции диссертации 
дается краткая характеристика будущей работы, ее структуры [2]. 

В исследовательской части на основании выдвинутой гипотезы исследования 
прописывается методология будущего исследования, замысел, ожидаемые результаты, 
система применяемых методов, устанавливаются критерии исследования. 

Предложение по исследованию утверждается научным руководителем студента, 
согласовывается с руководителем магистерской программы и защищается перед 
руководителем научно - практического семинара. 

Работа над диссертацией состоит из следующих этапов: 
 Выбор направления исследования, назначение научного руководителя, 

формулировка темы; 
 Утверждение темы диссертации и руководителя Ученым советом; 
 Защита предложения по исследованию, анализ источников, подготовка к 

исследованию; 
 Работа с текстом диссертации; 
 Подготовка к предзащите. Предзащита; 
 Работа по высказанным на предзащите замечаниям к диссертации. Повторная 

предзащита (если необходимо); 
 Подготовка рецензии, реферата, отзыва научного руководителя [5]. 
Магистерская диссертация оценивается по целому ряду критерий: 
 Актуальность темы исследования; 
 Теоретическая подготовка выпускника (глубина исследования); 
 Практическая значимость; 
 Последовательность и логика изложения материала в диссертации; 
 Валидность знаний; 
 Инновационность предлагаемых решений; 
 Наглядность презентации; 
 Логика доклада; 
 Готовность отвечать на вопросы. 
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Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые встречаются при написании 
магистерской диссертации студентами Самарской ГСХА 

 1. Вместо формулировки постановки задачи и приведение конечного результата 
соискатели выкладывают промежуточные преобразования, которые зачастую не 
информативными. 

 2. Отсутствует логическая последовательность при освещении теоретической части 
магистерской работы в магистерской диссертации. Довольно часто представлен материал, 
который оторван от задач исследований. 

 3. У большинства исследователей опущено подтверждение адекватности разработанных 
аналитических моделей и зависимостей. Без этого трудно судить о достоверности 
полученных результатов теоретических исследований. 

 4. Не приводится методика теоретических исследований, что в принципе недопустимо. 
Читатель должен иметь представление о том, что принимал соискатель в качестве входных 
(переменных параметров) и какие параметры были оценочными. 

 5. Полученные результаты теоретического моделирования излагаются без надлежащей 
интерпретации. Простая же констатация факта еще не раскрывает те теоретические 
закономерности, лежащие в основе. 

 6. Выводы в конце раздела (диссертаций) носят форму простых аннотаций, а не 
раскрывают сути полученных теоретических закономерностей [3].  

Также по мимо всех выше указанных ошибок к ним можно отнести следующие: 
 Название темы диссертационной работы настолько широко и неконкретно, что 

не позволяет магистранту четко сформулировать полученные результаты научного 
исследования; 
 Постановка цели диссертационного исследования неконкретна, что не 

позволяет в дальнейшем количественно оценить степень ее достижения; 
 Сужение научной проблемы исследования до решения частных, сугубо 

прикладных задач; 
 Завышение достоинства работы, пустое декларирование высокой 

теоретической значимости на фоне отсутствия выдвигаемых научных идей и новых 
открытых научных фактов;  
 Слабо обоснована практическая значимость результатов — наличие реальных 

количественных или качественных изменений, которые произошли или могли бы 
произойти в результате внедрения; 
 Не указаны признаки практической значимости: масштабы внедрения 

результатов, объем спроса на данные решения, границы применения полученных 
результатов и т.д.; 
 Общая безграмотность в отношении языка, узкий лексический диапазон, 

подмена понятий, путаница в терминологии [4]. 
Написание магистерской диссертации это очень не простой, но интересный процесс, 

особенно с практической точки зрения, проведение научного исследования. Как было 
отмечено в нашей статье, при написании диссертации возникает достаточно много 
различных ошибок. Цель достигнута, мы раскрыли проблемы, с которыми часто 
сталкиваются магистранты при написании диссертации. Задачи, которые мы поставили 
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перед собой, также полно изложили в статье. Наша статья поможет студентам избежать 
ошибок, которые ранее совершали их предшественники.  
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ФОРМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ФГБОУ ВПО ЧГУ 

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Инженерное образование, как и другие виды образования, на сегодняшний момент 

развития образования в целом, претерпевает значительные изменения. Развитие структуры 
и технологий инженерного образования в последние годы широко обсуждается научной 
общественностью и работодателями, как с целью международной интеграции учебного 
процесса, так и для повышения его эффективности. В связи с этим для достижения 
инновационных поставленных задач необходимо использовать новые формы, технологии, 
методы обучения в высшей школе.  

Разберём некоторые инновационные формы, методы, технологии на примере обучения в 
Череповецком государственном университете.  

Одним из перспективных методов объективной оценки знаний, способностей студентов 
является тестовый метод, с помощью компьютерной программы. В компьютерной 
программе можно задать не только контролирующие, но и обучающие функции. Кроме 
того в значительной мере облегчает самостоятельную и творческую работу студентов 
применение технических и программных средств информатизации, доступных студентам, а 
именно виртуальные лабораторные практикумы. Виртуальный практикум позволяет 
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значительно снизить аудиторную учебную нагрузку при работе на реальных стендах и 
индивидуализировать процесс обучения. 

Представляется, что особенно важным для формирования культуры технического 
специалиста интерактивные методы. Использование данных методов позволяет 
моделировать реальные жизненные ситуации, отрабатывать навык совместного решения 
проблем, использовать ролевые игры. Таким образом, интерактивные методы позволяют 
наиболее эффективно решать задачи по формированию навыков и умений, выработке 
ценностей. Они способствуют созданию атмосферы сотрудничества и взаимодействия  

Из всего многообразия методов перечислим наиболее значимые и продуктивные методы, 
по нашему мнению, для формирования культуры технического специалиста, а именно: 
кейс - метод, практическая работа, лабораторная работа, мозговой штурм, 
демонстрация, самостоятельное выполнение заданий.  

Практическая, лабораторная работы и самостоятельное выполнение заданий реализуется 
на дисциплинах, таких как «Система менеджмента безопасности труда» и «Управление 
рисками, системный анализ и моделирование». На практических работах обучающиеся, 
анализируют системы менеджмента и самостоятельно выполняют задания.  

Кейс - метод реализуется на дисциплине «Система менеджмента безопасности труда», 
когда студентам предлагается определённые кейсы – задания, которые они должны 
выполнить в процессе прохождения дисциплины. Мозговой штурм используется на 
дисциплине «Управление рисками, системный анализ и моделирование», когда 
студентам предлагается быстро и по возможности правильно найти выход из сложной 
проблемной ситуации, путём предложения вариантов ответов. 

Демонстрация используется на всех дисциплинах с использованием компьютерной 
техники и проектора. 

При этом особое внимание, на наш взгляд, следует уделить выполнению практических 
заданий, которые способствуют высокому уровню интерактивности учащихся. 
Практические задания, помогают преодолеть разрыв между обучением и воспитанием, 
являясь одним из средств повышения активизации учебного процесса, способствуют 
решению задач, как обучения, так и развития личности учащихся.  

Безусловно, основой являются знания, которые служат базой для отработки 
необходимых умений и навыков. Правильная организация практических заданий является 
важным средством, обеспечивающим развитие мышления, умственных способностей 
учащихся, так как в процессе их проведения широко применяются сравнения, анализ, 
обобщения. Эти задания способствуют усвоению сущности явлений и понятий по 
безопасности окружающей среды и личности, развитию нравственности и творческого 
подхода к учебной работе. В связи с этим, выбор форм проведения занятий зависит от ряда 
условий: исходного уровня знаний, умений и навыков обучающихся, их личностных 
особенностей и интересов, особенностей потенциальных угроз местности и т.д.  

Прежде всего, следует осуществить систематизацию уже имеющихся у студентов знаний 
в изучаемой области и сделать акцент на необходимости их практического применения. 
Разберём некоторые приёмы и методы, которые используются нами в рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Метод беседы часто применяется тогда, когда изложенный преподавателем материал 
является относительно несложным. Суть данного метода заключается в том, что 
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преподаватель с помощью умело поставленных вопросов, побуждает к активному 
воспроизведению материала с целью его более глубокого осмысления.  

Дискуссии активизируют процесс обучения, способствуют более точному пониманию 
процессов обеспечения безопасности и условий реализации предотвращения опасностей.  

Диспут помогает осуществить формирование правильного понимания выбранной 
проблемы безопасности, при этом участники диспута сравнивают, составляют свои 
взгляды, часто противопоставляют их.  

Анализ конкретных ситуаций позволяет развить аналитическое мышление, 
активизирует познавательность учебной деятельности и способствует формированию ее 
когнитивного компонента.  

Имитационные игры ориентируют и развивают способность предвидеть опасность в 
элементарных ситуациях и помогают выработать алгоритм действий в случае 
невозможности их предотвращения.  

Таким образом применяемые формы, методы и технологии в Инженерно техническом 
институте Череповецкого Государственного повышают уровень обучения студентов, о чём 
свидетельствуют доля студентов, удовлетворённых качеством преподавания дисциплин, 
закреплённых за преподавателем (более 90 % ) и доля студентов освоивших данные 
дисциплины (более 80 % студентов) 
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 Дошкольный возраст - это важный этап в жизни каждого ребенка, потому что в этом 
возрасте закладывается основы всех психических свойств и качеств личности детей. Этот 
возраст также характеризуется близкими отношениями взрослых и детей, так как именно 
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взрослый принимает непосредственное участие в развитии ребенка, учитывает все его 
индивидуальные возможности и заставляет работать психические процессы. Конечно, от 
работы педагогов и родителей зависит многое, но не менее важно, чтоб ребенок сам был 
активен и приобретал форму и структуру человеческих видов деятельности. Ведь для него в 
период дошкольного детства расширяются условия жизни: рамки семьи раздвигаются до 
пределов улицы, города. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных 
видов деятельности. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, 
что, конечно, ему еще недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится и к 
самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра — самостоятельная 
деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. [1]. Игра - это ведущий вид 
деятельности детей дошкольного возраста. Игра является ведущей деятельностью в 
развитии ребенка не только по времени, но и по силе влияния, которое она оказывает на 
формирующуюся личность. Многие философы, педагоги и психологи смотрят на этот 
вопрос с разной стороны, так Д. Б. Эльконин в своем главном исследовании «Психология 
игры» (1972 г.) смотрит на эту проблему с исторической точки зрения. Он заостряет 
внимание на том, что психологическая толкование игры долгое время находилась на уровне 
уникальных определений, в которых понемногу очерчивались главные черты и свойства 
деятельности. В. Прейер отмечал в ней выражение «...живой детской фантазии, которая 
бумажные лоскутки преобразует в чашки и лодки, в животных и людей». Философы (Ф. 
Шиллер, Г. Спенсер) понимали причину происхождение игры в том, что после утоления 
естественных потребностей «лишние силы сами подталкивают к деятельности». Другими 
словами игра - то прекрасная и изысканная деятельность, так как не работает на 
выполнение практических целей. 3. Фрейд увидел в игровой подмене изображение тайных 
и изгнанных стремлений. А. Фрейд формирует фундамент игровой психотерапии как 
требование для того, чтобы ребенок отыграл, показал свои конфликты и тем самым 
избавился от них. Ж. Пиаже видит игровые замещения как старт символизма, тап в 
развитии абстрактного мышления. Подробную разработку концепцию детской игры дает Л. 
С. Выготский в лекции «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка». Он пояснял, что 
игра должна быть понята как представленное осуществление неосуществившихся в 
настоящее время желаний. Но это уже обобщенные желания, позволяющие задержанное 
осуществление. Критерий игры - образование воображаемой ситуации. В самой 
эмоциональной природе игры помещен момент воображаемой ситуации.[3] Большую часть 
времени дети проводят в играх, в них они исследуют мир, узнают о новых свойствах и 
качествах предметов, пытаются найти ответы на интересующие их вопросы и 
одновременно развиваются . В связи с этим, существует множество различных видов игр 
такие как: сюжетно - ролевые, игры - драматизации, конструктивные, народные, 
подвижные, дидактические и т.д. 

Д. Б. Эльконин выделяет следующие компоненты игры: 
1. роль  
2. игровые действия по реализации роли, 
3 игровое замещение предметов, 
4 реальные отношения между играющими детьми. Но эти компоненты характерны для 

достаточно развитой ролевой игры. Игра - это язык ребенка. С помощью нее ребенок 
выражает то, что словами сказать не может, он это проигрывает. 

Игра в своем развитии проходит эволюционные стадии: 
1. Предметная игра (ранний возраст). В том периоде дети переносят действия с 

предметами на новые условия. Вилкой кормят всех игрушек и плюшевого зайца, и 
машинку, и козочку. Предмету прикрепляют нехарактерные ему действия. Например, 
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ручка вместо градусника, апельсиновая корка вместо кораблика, картон заменяет поднос и 
т. д. От действия, однозначно определяемого предметом, через разнообразное 
использование предмета подходят к действиям, логически связанным между собой: 
показывают, как в тарелку с салатом добавляют соль и перец, мешают и кушают. 

2.  Сюжетно - отобразительная игра ( около 3 лет). Роль в действии и репликах. Ребенок 
сам играет в разные игрушки. На этом периоде у игрушек появляются дети и родители, 
больные и врачи, хотя кроха еще не выделяет отношения и связи между ними. Вот малыш 
показывает, как больно пришел к врачу, но не изображает, как врач лечит. Ребенок 
демонстрирует как капризничает, плачет, ругается, вредничает - игра все более развернуто 
передает отношения 

3. Сюжетно - ролевая игра. Это самая сложная форма игры. это проявляется в том, что 
играют сразу несколько детей и каждый свою роль. План и развитие содержание игры 
необходимо всегда согласовывать друг с другом. Девочки играют в больницу, собрав из 
куколпациентов. Одна говорит: «Ты больным укол сделай, а я завтрак приготовлю». 
Немного погодя - другая: «Теперь ты делаешь укол, а я им таблетки подготовлю» и т. д. 
Итак, игра - язык ребенка, форма отображения действий, которые происходят в жизни. Это 
социально - принятый образ вступления ребенка в мир взрослых, его образец социальных 
отношений. Воображаемая ситуация игры и роль разрешают вести себя свободно, по 
своему плану и содержанию, но и одновременно подчиняться нормам и правилам, 
диктуемым ролью. Благодаря играм ребенок не только исследует и познает мир, но и 
одновременно развивает и усовершенствует свои психические процессы, формирует 
когнитивные и эмоциональные аспекты, учится правильно разговаривать и общаться со 
сверстниками, т.е. полноценно развивается. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В последние годы со стороны государства наблюдается повышенное внимание к 
развитию физической культуры и спорта в образовательных организациях высшего 
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образования. Это проявляется в многочисленных изменениях в законодательстве, 
затрагивающих не только содержание образовательного процесса, но и требования к его 
материально - техническому и кадровому обеспечению. Обратимся к некоторым из них: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(далее – ФГОС ВО 3+) по направлениям подготовки бакалавриата устанавливают 
обязательное освоение дисциплин по физической культуре и спорту. Данные дисциплины 
реализуются в базовой части образовательной программы в объеме не менее 72 
академических часов (2 зачетные единицы) и элективных дисциплин в объеме не менее 328 
академических часов. Отметим, что в некоторых государственных образовательных 
стандартах предыдущего поколения дисциплины по физической культуре не являлись 
обязательными, а реализовались факультативно, то есть по желанию обучающихся [2]; 

2. Положение «О лицензировании образовательной деятельности» предъявляет к 
образовательной организации высшего образования жесткие требования к материально - 
техническому обеспечению образовательной деятельности, оборудованию помещений в 
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, ФГОС ВО 3+, в 
том числе и к спортивным объектам [1]; 

3. ФГОСы ВО 3+ направлений подготовки бакалавриата и профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» устанавливают требование 
соответствия образования преподавателя физической культуры профилю преподаваемого 
учебного курса, дисциплины (модуля) [2,3]. 

Столь активное внимание государства к физической культуре обусловлено, прежде 
всего, ухудшением здоровья современной молодежи, значительную часть которой 
составляет студенчество. По данным официальной статистики на 1 января 2016 года доля 
молодежи в активном студенческом возрасте 18 - 22 лет составляла 23 % (7,2 млн чел.) от 
общей численности молодежи Российской Федерации [4].  

Результаты исследований свидетельствуют, что в конце 90 - х годов заболеваемость 
среди учащихся вузов колебалась от 200 - 700 до1400 случаев в год на 1000 студентов. По 
данным Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН, этот показатель у 
студентов первого курса МИФИ был еще выше и составлял 3063,2 случая в год на 1000 
студентов. В результате на одного практически здорового студента 1 - го курса 
приходилось хронически больных среди юношей – 0,89 и 1,01 среди девушек; на 5–ом 
курсе – соответственно 1,87 и 4,68 [5]. Аналогичные показатели были получены и при 
обследовании здоровья студентов в других регионах страны.  

Причин сложившейся ситуации множество, каждая из которых может стать предметом 
отдельного исследования. Это – экономические трудности, стремительное распространения 
достижений научно - технического прогресса, быстрый рост информатизации общества, 
изменение системы питания, образа жизни и др. У современной молодежи снижается 
мотивация к ведению здорового образа жизни, к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Молодое поколение проводит значительную часть своего свободного 
времени в интернет пространстве, виртуальном мире и социальных сетях, а не на стадионе 
или в спортивном зале. Многие предпочитают «заниматься» спортом лишь в роли зрителя 
или болельщика.  
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Как показывают социологические опросы, значительная часть студентов не видит 
целесообразности освоения этой дисциплины в вузе. Для многих оказывается сложным, в 
силу, прежде всего физической неподготовленности, выполнение определенных учебной 
программой нормативов. Студент предпочитает «прогулять» занятия и «отработать» 
пропуск написанием реферата. Главным результатом обучения современный студент 
считает полученный зачет, а не хорошую физическую форму, привлекательный внешний 
вид и здоровье. Сказанное актуализирует необходимость изменения подходов, методов и 
технологий преподавания физической культуры в вузе. Тем более, ФГОС ВО 3+ 
представляют образовательной организации высшего образования достаточно широкие 
возможности в этом направлении, так как дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном организацией [2]. На наш взгляд, с целью 
формирования у студентов мотивации заниматься физической культурой необходимы 
следующие изменения в организации образовательного процесса: 
 введение в образовательный процесс по дисциплинам «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре» теоретической составляющей. На 
лекционных занятиях теоретического курса студенты приобретут знаниями по анатомии 
человека, истории спорта, видах спорта, т.е. по всему тому, что связано с человеческим 
организмом, спортом и здоровьем; 
 необходимо широко использовать возможности дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре». Так как элективный курс предполагает возможность выбора, 
образовательной организации необходимо разработать перечень курсов разной 
направленности с учетом интересов студентов и направлений подготовки.  

Результатом освоения дисциплины должно стать изменение отношения студента к 
своему здоровью и образу жизни, и осознание ответственности за свою полноценную, 
здоровую жизнь.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ  

 
Как отмечают многие специалисты, сегодня изменились требования к профессионализму 

выпускников вузов. Современный профессионал «должен обладать определенными 
личностными качествами: проявлять активность в деятельности, целеустремленность, 
ответственность, ставить цели и достигать их» [3, с. 66]. Происходят изменения и в 
содержании профессионального труда. Молодой специалист должен обладать 
способностью решать те задачи, которые ставит перед ним современная ситуация [2].  

В то же время, известно, что все люди разные, со своими особенностями, 
предрасположенностями и интересами. Так как мы живем в обществе, взаимодействие с 
окружающими неизбежно. Но ни одна команда, ни один коллектив не могут существовать 
без лидера. Лидер – это человек, который ведет за собой людей к общей цели. Он способен 
руководить и управлять тем, что входит в его сферу влияния.  

Несмотря на то, что лидерство изучается довольно давно, тем не менее, существует 
много подходов к описанию лидерских качеств данного психологического феномена.  

В.В. Корытов отмечает, что обычно выделяются положительные и высокоморальные 
качества лидера. Любой лидер – это личность с определенными особенностями и 
склонностями, с определенными индивидуально - психологическими особенностями [1]. 
Проанализировав различные исследования, А.К. Тихонов выделил двенадцать основных 
лидерских качеств, разделив их на три группы: системные навыки (видение, целеполагание, 
гибкость, чувствительность к изменениям, целеустремленность и настойчивость), 
коммуникативные навыки (умение мотивировать, вдохновлять и убеждать, 
коммуикативность) и внутренние качества (уверенность в себе, проактивность, 
самообладание, внутренняя целостность, дерзновенность) [4].  

Результаты различных исследований показали, что у девушек более высокие лидерские 
способности, чем у юношей. Поэтому девушки чаще занимают лидирующее положение в 
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различных сферах жизни. Причем у девушек лидерство больше имеет социальную 
направленность [5].  

С целью выявления лидерских способностей мы провели исследование среди студентов - 
бакалавров технического вуза. В исследовании приняли участие 25 человек. Была 
использована методика «Лидер» Е. Жарикова и Е. Крушельницкого.  

Мы выявили, что лидерские качества ярко проявляются лишь у 8 % опрошенных 
студентов, у 28 % они выражены на среднем уровне и у остальных 64 % испытуемых 
практически не проявляются. Людей склонных к диктату не обнаружено (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение показателей среди студентов 

 
Таким образом, лидерами могут быть лишь единицы. Истинный лидер должен сочетать 

в себе множество качеств, благодаря которым люди будут верить ему и следовать за ним.  
Но и любой человек может развить свой лидерский потенциал. Зная свои сильные и 

слабые стороны, можно управлять ими: одни развивать, другие усиливать. В этом может 
помочь методика, предложенная А.К. Тихоновым «Колесо лидера». 

Следует помнить, что лидер – это человек, который обладает определенными навыками, 
ресурсами и желанием что - то изменить для себя в этом мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТЬ И НАРОДНАЯ МУЗЫКА В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 
Воздействие музыки позволяет регулировать эмоциональное состояние, повысить 

социальную активность, облегчить усвоение новых положительных установок и форм 
поведения. И мы солидарны со словами узбекского ученого Мирзакаримом Норбековым 
что: здоровье зависит от эмоционального центра человеческого организма. Он 
подчеркивает: «Хаос не в мире, он внутри нас». Именно музыка побеждает этот хаос, 
гармонизирует эмоциональную сферу человека. 

В процессе обращения к музыке его практического общения формируются 
мировоззрение, ценностные ориентации, потребности, происходит духовное становление 
личности, развиваются положительные качества. В ходе приобщения к музыке происходит 
развитие высших духовных сил человека, творческое преобразование окружающего мира, 
внутреннее преображение по канонам истины, добра и красоты. Для более глубокого 
проникновения в мир духовности существует необходимость обращения к народной 
музыке. С. И Миропольский уделял большое внимание музыке и подчеркивал что народная 
музыка любимое искусство народа, «музыке в отечестве предстоит великая будущность. 
Пение всегда составляло и составляет самый живой и неизъемлемый элемент народной 
жизни и быть может, это единственный эстетический элемент народной жизни, которому 
многим обязан народ».  

Воспитание, которое ставит целью духовного воспитания, «берет человека всего, со 
всеми его народными и единичными особенностями, его тело, душу, ум и обращается к 
характеру человека» (К. Д. Ушинский). Народное воспитание как принцип в педагогике, 
выступающий как универсальный и ведущий, актуален на современном этапе. Отыскать в 
человеке внутреннюю духовную силу помогает только одно средство – обращение к 
народному.  

Большое влияние на совершенствование и обновление теории и практики воспитания 
посредством музыки в разных странах оказало изучение наиболее прогрессивных 
концепций музыкального воспитания и идея включения народной музыки в воспитании 
детей и юношества, разработанных Золтаном Кодаем (Венгрия) и Карлом Орфом 
(Австрия). 

Достижения в области воспитания в Венгрии неизменно связываются именем 3. Кодая, 
классика современной венгерской музыки, фольклориста, музыковеда, педагога. По его 
мнению, основой воспитания в школе призвана быть народная музыка, «каждому больше 
всего нравится та музыка, к которой он привык с детства». Он считал, что детей надо 
обучить своеобразному музыкальному «родному языку», их надо привести в царство 
народной музыки и неисчерпаемому источнику народной песни. 

Интересна экспериментальная музыкально - педагогическая работа композитора, 
музыковеда, педагога К. Орфа. Методика музыкального воспитания подрастающего 
поколения, разработанная им, опирается на широкое использование музыкального 
фольклора и развитие творческой инициативы. 

На позициях народности эстетической культуры и воспитания стояли М.В. Ломоносов, 
Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, в последующем и В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. 
Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, придававшие большое значение искусству в 
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формировании мировоззрения и нравственного облика личности. По выражению В.Г. 
Белинского, «искусство характерно чувственным выражением идеи»[2].  

Об использование родного языка, родной культуры, родной природы, обычаев, 
традиций, народных идей, музыки в нравственно - культурном развитии молодежи 
высказывались П.П. Блонский, С.Г. Виноградов, Я.С. Гогебашвили, Н.К. Крупская, А.В. 
Луначарский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. Опираясь на традиции 
народной педагогики, В.А. Сухомлинский разрабатывал идеи гуманности и 
демократичности процесса воспитания. Он писал: «Я уверен, что сохранение, развитие, 
углубление традиций народной педагогики – наша большая задача». 

Значение и роль идей и опыта народного воспитания в развитии и формировании 
личности изучали В.Ф. Афанасьев, К.Ш. Ахияров, У.Ш. Атангулов, В.И. Баймурзина, Г.С. 
Виноградов, Г.Н. Волков, Ш.И. Ганелин, А.Ш. Гашимов, А.Э. Измайлов, И.А. 
Константинов, Е.И. Медынская, Ш.А. Мирзоев, З.Г. Нигматов. 

Педагогика выдающегося педагога Башкортостана Мустая Карима основана на добрых и 
святых традициях народа. Ему принадлежат прекрасные слова о том, что народная 
культура должна активно участвовать в становлении характеров, в воспитании высокой 
нравственности и гуманизма[1]. Педагог уверен, что когда школьная педагогика идет 
вразрез с педагогикой народной (когда воспитание основывается на национальной 
культуре, обычаях и традициях), тогда рвутся корни, исчезает национальная память, 
разрушается национальное самосознание, происходит задержка формирования личности, 
утрата человеческого достоинства, нравственных ценностей, чувства красоты, добра и 
милосердия – качеств, без которых не мыслим настоящий человек. 

Содержание народной музыки изначально духовно. Оно представлено чувствами, 
настроениями, душевными переживаниями, духовно - нравственными идеалами, деяниями, 
поступками, помыслами народа. Идеи добра, справедливости, уважения к человеку, любви 
к природе, родному краю и Отчизне, пронизывающие содержание народной музыки, 
пробуждают в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, совершеннее. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ВОЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 
 

Одним из основных компонентов духовного мира гармонично развитой личности 
офицера войск национальной гвардии РФ и разностороннего ее развития является ее 
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военно - эстетическая культура. Это связано с тем, что «... эстетическое характеризуется как 
такая сторона человеческой деятельности, в которой выражается свобода человека от грубо 
утилитарных потребностей и их животного удовлетворения, бескорыстный подход к 
освоенному человеком предмету и наслаждение им как самостоятельной ценностью» [5]. 
Повышение уровня военно - эстетической культуры офицеров становится важнейшим 
средством совершенствования всех других сфер жизнедеятельности, особенно в условиях 
становления новой военной организации государства и возрастания роли войск в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. 

Проблемы военно - эстетической культуры офицеров войск национальной гвардии в 
современном мультикультурном пространстве недостаточно исследованы в отличие от 
общей или педагогической культуры офицеров. «Общая культура – это фундамент 
личности офицера. Она дает верную ориентацию в человеческом мире, позволяет быть, как 
говорят, на уровне своего времени, развивает глубину суждений, аналитические 
способности и концептуальное мышление» [3]. 

Актуальность проблемы обусловлена еще и тем, что слабо изучено влияние военно - 
эстетических факторов культуры офицера войск национальной гвардии РФ на его военно - 
профессиональную деятельность, достойное исполнение им воинского долга.  

При исследовании военно - эстетической культуры офицера основное внимание 
необходимо уделить субъективной стороне – военно - эстетическому отношению к 
окружающей его действительности, которое являет собой диалектическую взаимосвязь 
военно - эстетического сознания и военно - эстетической деятельности. Именно эти 
элементы составляют сущностную основу военно - эстетической культуры офицера войск 
национальной гвардии РФ. 

Культура будущего офицера формируется и развивается в процессе общественно - 
трудовой практики (социализации и инкультурации) до поступления в военный вуз войск 
национальной гвардии, в процессе которой он приобретает эстетические ценности 
жизнедеятельности на основе общепринятых в российском обществе ценностей. 
Неотъемлемой стороной этого процесса является сама эстетическая деятельность, 
выступающая основой эстетической культуры будущего офицера и возникающая на базе 
эстетической деятельности общества. В дальнейшем эстетическая культура будущего 
офицера – профессионального защитника Отечества развивается в военно - эстетическую 
культуру на протяжении всего периода обучения в военном вузе войск национальной 
гвардии РФ. «Именно в это время формируются основные идейно - нравственные позиции 
– фундамент личности и те профессиональные качества, которые в последующей службе 
будут играть решающую роль» [2, с. 4]. 

Военно - эстетическая деятельность, как деятельность по законам прекрасного в ратном 
труде, проявляется во всех сферах жизнедеятельности офицера, а военно - эстетическая 
культура как бы пронизывает всю его общую культуру, являясь одним из важнейших 
показателей ее развитости и совершенства. Военно - эстетическое проявляется в 
восприятии «необычайно сложного и ответственного ратного труда, тягот и лишений, 
напряжения всех физических и нравственных сил, крайне ограниченное время на 
выполнение задач» [2, с. 19] как возвышенного и красивого дела, военно - эстетической 
ценности общества. 
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Другой стороной военно - эстетической культуры офицера войск национальной гвардии 
выступает военно - эстетическое сознание как мера освоения военно - эстетических 
ценностей. Под ним понимается совокупность военно - эстетических чувств, взглядов, 
потребностей, вкусов, идеалов, в которых офицер получает особое, эмоционально - 
чувственное знание ратного труда и выражает свое отношение к нему. 

Особенностью военно - эстетического сознания офицера, помимо эмоциональной 
насыщенности, является то, что оно отражает действительность в военно - эстетических 
образах. Этими образами являются представления явления или предмета во всей его 
целостности, индивидуальности в которых участвует личность офицера, его чувства, вкусы, 
наклонности, установки и мировоззрение в целом. 

Военно - эстетическое сознание выполняет важные функции оценки окружающей 
действительности с позиций военно - эстетических идеалов и мотивационной роли к 
возвышенной и благородной деятельности офицера по законам прекрасного в ратном 
труде.  

Военно - эстетическая культура является «... одним из действенных механизмов 
формирования духовного человека, активного, деятельного, воспитанного индивида, 
ответственного за судьбу Отечества, способного отличить истину от заблуждений, добро от 
зла, прекрасное от безобразного ...» [4]. Уровень военно - эстетической культуры оказывает 
огромное воздействие на отношение офицеров к воинскому долгу, определяет их 
поведение, позволяет оценить прекрасное, возвышенное и в противовес этому – уродливое 
и низменное. Развитая военно - эстетическая культура офицеров помогает формированию у 
многих из них высоких морально - боевых качеств, таких как: мужество, ответственность, 
волю к победе, самостоятельность, решительность и др. [1, с. 363].  

Таким образом, под военно - эстетической культурой офицеров понимается уровень 
осуществления духовно - практической, творческой, эмоционально - насыщенной 
деятельности по усвоению и преобразованию на основе законов прекрасного в ратном 
труде и самого российского офицера, выражающийся в раскрытии и свободном проявлении 
его военно - эстетических качеств при достойном исполнении воинского и гражданского 
долга. Военно - эстетическая культура офицеров выступает обязательным и крайне важным 
компонентом в структуре его личности. 
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