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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА ИЛИ 
КАК ОТУЧИТЬ СТУДЕНТОВ СПИСЫВАТЬ 

(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Самостоятельная учебная деятельность студентов является важной составной частью 
образовательного процесса в высшем учебном заведении. Она направлена на 
формирование навыков не только учебной, но и исследовательской деятельности, 
результатом которой являются соответствующие информационно - образовательные 
продукты.  

Т. Н. Фадеева и Е. Е. Дурнева определяют самостоятельную работу студентов с точки 
зрения условий её выполнения. По их мнению, самостоятельная работа студентов – это 
планируемая учебная, учебно - исследовательская, научно - исследовательская работа, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия [3].  

 К видам самостоятельной учебной деятельности студентов, в том числе, будущих 
социальных педагогов, относится: выполнение самостоятельных заданий при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям на основе работы с соответствующими 
информационными ресурсами; написание курсовых и выпускных квалификационных 
работ, учебных рефератов; подготовка научных статей, докладов, презентаций, 
отражающих результаты исследовательской работы студентов, представляемых на научно - 
практических конференциях [1]. Такой труд требует соответствующих знаний, умений и 
навыков в работе с информацией, которые должны развиваться в процессе 
профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. Поэтому подготовка будущих 
социальных педагогов в области создания таких видов самостоятельной учебной 
деятельности как научно - аналитический отчёт, научная статья, доклад, презентация и др. 
является необходимым условием профессиональной компетентности социального 
педагога.  

Анализ докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ и других результатов 
самостоятельной работы показывает, что студенты предпочитают списывать готовые 
рефераты, курсовые, которые в изобилии представлены на просторах Интернета. 
Безусловно, списать готовую работу гораздо легче и быстрее, чем длительное время 
трудиться над поиском необходимой информации и её аналитико - синтетической 
переработкой. 

Мотивирование студентов на самостоятельное выполнение учебно - исследовательских 
задач можно было бы связать с системой «Антиплагиат». Однако, как показывает практика, 
«Антиплагиат» мотивирует студентов на поиски различных технических ухищрений, 
позволяющих получить в итоге проверки достаточный процент авторского текста, а не на 
стремление актуализировать свои интеллектуальные способности. Актуализация 
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интеллектуальной деятельности студентов возможна, на наш взгляд, при системном и 
последовательном их обучении основным информационным умениям, как на отдельных 
специальных дисциплинах (информационная культура, академическое письмо, научно - 
исследовательская работа студентов и т.п.), так и при научно - педагогическом 
сопровождении процесса написания курсовых работ, рефератов, докладов. 

В основе вышеперечисленных видов самостоятельной работы лежит научно - 
аналитический обзор. Его основное предназначение заключается, во - первых, в ориентации 
в информационном потоке по выбранной проблеме исследования, во - вторых, в оценке 
разработанности, состояния и основных тенденций её развития.  

К основным этапам создания научно - аналитического обзора относятся структурно - 
семантический анализ темы обзора, поиск информации, построение плана, анализ 
первичных документов по теме обзора, составление текста обзора (синтез информации), 
оформление и редактирование текста обзора [2] . 

 Рассмотрим этапы создания, структуру и содержание научно - аналитического обзора на 
материалах социально - педагогической деятельности по теме «Социально - педагогическая 
деятельность с подростками в клубах по месту жительства». Структурный анализ темы 
обзора предполагает выделение ключевых слов, характеризующих её предмет и аспект, 
ими являются: социально - педагогическая деятельность, подростки, клуб по месту 
жительства.  

Далее проводится семантический анализ ключевых слов с целью выявления их 
смыслового содержания. С помощью справочной литературы, нормативных изданий, 
выписываются определения ключевых слов, выбирается рабочий вариант определения 
каждого ключевого слова, который автор научно - аналитического обзора считает для 
своего исследования наиболее приемлемым.  

Далее на основе выбранных определений необходимо отыскать к каждому ключевому 
понятию синоним, вышестоящее понятие, нижестоящее понятие. Например, синонимом 
понятия «социально - педагогическая деятельность» будет «социально - педагогическая 
работа»; вышестоящим понятием – «профессиональная деятельность» т. д. Расширение 
состава ключевых слов с помощью выявления синонимов позволит обеспечить широту 
поиска информации по теме обзора.  

Следующим этапом составления научно - аналитического обзора является поиск 
информации по теме. В списке литературы по теме обзора должны быть представлены 
различные виды документов: книги, периодические и продолжающиеся издания, 
неопубликованные документы (диссертации, авторефераты диссертаций), а также 
электронные ресурсы. Поиск информации можно разбить на две взаимосвязанные 
процедуры: поиск и отбор вторичных документов, содержащих информацию по теме 
обзора; поиск и отбор первичных документов в каталогах библиотек (традиционных и 
электронных). 

Для осуществления первой процедуры необходимо знать, что к вторичным документам 
относятся информационные издания, включающие библиографические и реферативные 
издания всероссийских и отраслевых органов информации. Наиболее полную информацию 
по периодическим изданиям, включающим научные статьи по теме исследования 
социально - педагогической направленности можно получить в электронной библиотеке 
«elibrary.ru». Таким образом, отобранные в ходе поиска вторичные документы – 
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библиографические описания и / или аннотации и рефераты – позволяют составить список 
тех первичных документов, которые необходимы для подготовки обзора.  

На основании составленного списка литературы следует провести поиск информации в 
алфавитном каталоге той или иной библиотеки, а также воспользоваться поиском 
информации по теме обзора в Интернете. Например, для нашей темы научно - 
аналитического обзора «Социально - педагогическая деятельность с подростками в клубах 
по месту жительства» был составлен список литературы, включающий следующие 
источники: Гладилина И. П. «Теория и методика воспитательной работы в 
социокультурной среде современной России»; Глухих С. И. «Внешность и самооценка 
подростков»; Данилков А. А. «Детский оздоровительный лагерь: организация и 
деятельность, личность и коллектив»; Мирошкина М. Р. «Теория и практика социализации 
подростков и молодёжи в подростково - молодёжных клубах по месту жительства» и др.  

Следующий этап составления научно - аналитического обзора – построение его плана. 
План обзора составляется после подготовки списка литературы по теме обзора. Анализ 
литературных источников позволяет выделить направления изучения темы, даёт 
возможность сгруппировать литературные источники в соответствии с ними и определить 
название глав и параграфов обзора. Следует подчеркнуть, что логически верно 
составленный план отличается соразмерностью, например, количество глав, а также 
параграфов должно составлять как минимум два, в каждой главе должно быть примерно 
одинаковое количество параграфов. Названия глав не следует дублировать в названиях 
параграфов. Обязательными разделами плана должны быть введение и заключение. 
Приведём пример плана обзора по рассматриваемой нами теме «Социально - 
педагогическая деятельность с подростками в клубах по месту жительства»:  

Введение 
ГЛАВА 1. Социально - педагогическая деятельность с подростками как социально - 

педагогическая проблема. 
1.1. Социально - педагогическая деятельность: направления, виды, формы. 
1.2. Писхофизиологические возрастные характеристики подростков. 
1.3. Социально - педагогическая деятельность с подростками в учреждениях 

дополнительного образования детей. 
ГЛАВА 2. Организация социально - педагогической деятельности с подростками в 

клубах по месту жительства. 
2.1. Клуб по месту жительства как организационная структура системы дополнительного 

образования детей. 
2.2. Содержание социально - педагогической деятельности с подростками в клубах по 

месту жительства. 
2.2. Методы и организационные формы социально - педагогической деятельности с 

подростками в клубах по месту жительства. 
Заключение  
После составления плана обзора необходимо перейти к анализу первичных документов 

по теме обзора. При этом важно выявить сходства и различия взглядов авторов 
литературных источников на рассматриваемую проблему и провести обобщение 
анализируемого материал с собственной точки зрения. Иногда, в ходе составления текста 
обзора возникает потребность в получении дополнительных источников информации. Их 
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следует подобрать, для того чтобы избежать содержательных и логических пробелов в 
исследовании темы.  

Последним этапом подготовки обзора является его редактирование. При редактировании 
текста обзора нужно обратить внимание на устранение неточностей в цитировании и 
указании ссылок на литературные источники, убедиться в полноте раскрытия темы глав и 
параграфов, устранить орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки.  

В заключение необходимо отметить, что составление научно - аналитического обзора 
направлено на отработку знаний и умений, которые позволяют студенту приобрести 
хорошую привычку не списывать, создавать информационно - образовательные продукты, 
имеющие собственный авторский почерк.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 
 

 Необходимость использовать физические упражнения на уроках шахмат вытекает из 
гиподинамического характера древней игры. Хотя неправомерно сравнивать уроки с 
многочасовыми соревнованиями, когда спортсмен вынужден подолгу неподвижно сидеть 
за доской, и даже с тренировочными занятиями, по своей продолжительности 
превышающими время урока, все же статическая направленность шахмат требует 
периодической смены положений. Это помогает избегать застоя крови в различных частях 
тела, а значит, и увеличивает поступление кислорода в головной мозг. Шахматная наука – 
это процесс, где без ущерба для содержания обучения можно сочетать физическое и 
умственное развитие самыми разными приемами, в том числе и физическими 
упражнениями, сбрасывать нервное напряжение, накопившееся за время урочных занятий. 
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Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов 
и, в том числе, сердечно - сосудистого и дыхательного аппарата, с другой стороны, – 
повышается согласованность, слаженность в их работе. Важной стороной их благотворного 
влияния является выработка ряда физических качеств, таких как сила, выносливость, 
скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для шахматиста 
морально - волевые качества – смелость, решительность, настойчивость. Для шахматиста 
важны не только волевые качества, но и такое физическое качество, как выносливость. 
Качество выносливости определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это 
сближает механизмы выносливости при физической и умственной работе. Поэтому занятия 
определенными видами физических упражнений «органически» нужны шахматисту [3, с. 
47]. 

Для выработки выносливости следует рекомендовать физические упражнения, которые 
являются, во - первых, наиболее доступными, во - вторых эмоционально насыщенными, 
интересными, в - третьих наиболее полноценными факторами разностороннего влияния на 
организм. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют ходьба, бег, езда на велосипеде, 
плавание, бадминтон и настольный теннис. Регулярные занятия плаванием и бег явились 
бы прекрасным средством общего оздоровления организма, укрепления нервной системы 
и, наконец, выработки столь важного для шахматиста качества выносливости. 
Гроссмейстеры и мастера, систематически занимающиеся определенными видами 
физических упражнений, сочетают физическую тренировку с тренировкой в шахматах. 

 Идея физического развития и шахмат для шахматных педагогов принята и 
функционирует в сочетании с общефизической подготовкой в школе. Разработана система 
физических упражнений, используемая на шахматных занятиях, сочетающаяся с 
физической культурой в общеобразовательной школе. В шахматной секции при условии 
материальной базы и опыта каждый учитель и тренер могут создать свою систему 
общефизических упражнений, используя спортивную площадку с расчерченной 
шахматной доской, где каждая клетка равна 1 квадратному метру, или другое место: 
школьный двор, спортзал, учебный класс [2, с. 14]. 

Особый интерес представляют упражнения, связанные с биорезонансным подходом к 
оздоровлению, и тренировки с использованием биомеханических тренажеров М.Ф. 
Агашина и Ф.К. Агашина, создающих условия для периодической смены напряжения и 
расслабления мышечной системы, стимулирующих работу сердечно - сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, лимфатической и других систем жизнеобеспечения на 
длительный период. 

Физические упражнения поддерживают организм, обеспечивают правильное его 
развитие, хорошее кровоснабжение мозга, что повышает его деятельность. 
Непосредственно перед шахматным матчем полезно провести дыхательные, двигательные 
упражнения, которые полезно также повторить и после матча, так как игра не редко 
продолжается очень длительное время. Укрепляя, таким образом, свой организм на много 
проще выполнять шахматные приемы, которые требуют тщательного продумывания 
позиции. 

Шахматы оказывают, несомненно, позитивное влияние на умственное развитие 
человека. Совершенствуется возможность ума в предугадывании дальнейших ходов 
противника, полного овладения своими фигурами и правильного их применения в ходе 
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партии. Нередко навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных 
ситуациях [1, с. 41].  

Следует отметить, что шахматы развивают интеллект не только здорового человека. 
Шахматные методики уже используются для реабилитации больных. «Игра в шахматы, – 
утверждает киевский психиатр А. Рубинчик, – укрепляет у больного чувство собственной 
интеллектуальной полноценности и способствует восстановлению контактов с 
окружающими» [4, с. 58]. Шахматы, несомненно, полезны, они способствуют 
интеллектуальному развитию человека и оказывают эстетическое воздействие, раскрывая 
красоту человеческого мышления. 
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В наше время данная проблема весьма актуальна, так как общий уровень культурно - 

эстетического развития современного человека, к сожалению, неуклонно падает. При этом 
налицо острая потребность общества в приобщении подрастающего поколения к 
духовным, эстетическим ценностям, в развитии способности каждого молодого человека к 
сопереживанию, в формировании целостного, эстетического сознания, что, в свою очередь, 
способствует повышению культуры общества, возрастанию ценностей эстетического и 
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художественного развития человека. Что же такое эстетическая культура, эстетическое 
воспитание и так ли они важны для развития современных младших школьников?  

Эстетическая культура – важнейшая составляющая духовного облика личности. От их 
наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая 
направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к миру 
и другим людям.[4, с. 224]  

Эстетическое воспитание – одно из направлений содержания воспитания подрастающего 
поколения. Оно заключается в развитии у учащихся эстетического восприятия 
окружающего мира и способностей создавать прекрасное.[3, с. 29] 

Из выше приведенных определений можно сделать вывод о том, что понятия 
«эстетическая культура» и «эстетическое воспитание» подразумевают формирование у 
обучающихся одухотворенности в отношении к миру и другим людям, что является 
необходимым качеством интеллигентного человека. 

Эстетическая культура и эстетическое воспитание, направленное на ее формирование, 
детерминируются современностью и во многом определяются ею. Эстетическое 
воспитание предполагает пробуждение в воспитанниках стремления творчески 
преобразовать окружающий мир, общество, природу. 

С уровнем эстетического развития личности и общества, со способностью человека 
откликаться на красоту и творить по законам красоты закономерно связывают прогресс 
человечества во всех сферах жизнедеятельности человека. Значение эстетического развития 
личности возрастает в переходные эпохи, требующие от человека повышенной творческой 
активности, напряжения всех духовных сил. Именно такой период переживает ныне наша 
страна. Именно данное обстоятельство актуализирует проблему формирования 
эстетической культуры личности, создания для этого благоприятных условий.[4, с. 225] 

Эстетическая культура личности младшего школьника означает единство эстетических 
знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности и поведения. В целом 
эстетической культуре присущи следующие функции: 

 информационно - познавательная, реализуемая в знаниях личности; 
 ценностно - ориентационная, реализуемая в убеждениях, в направленности 

эстетических оценок, взглядов и вкусов; 
 деятельно - волевая, реализуемая в эстетических способностях, определяющих 

социально - творческую направленность эстетической культуры; 
 коммуникативно - регулятивная, проявляющая в эмоциональной и нормативной 

саморегуляции поведения и деятельности личности.[4, с. 226] 
В своей книге Н.Н. Ширяков пишет, что отношение к миру в сфере эстетики 

формируется у человека на протяжении всей жизни. Не все возрастные периоды 
равноценны с точки зрения эстетического развития. Многие педагоги, а именно А.С. 
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, анализируя данную 
проблему, придавали важное значение младшему школьному возрасту. В то же время, 
психологические и педагогические исследования показывают, что некоторым детям 
свойственны пессимистическое восприятие жизни, полное отсутствие эстетического вкуса 
и, более того, эгоизм, эмоциональная напряженность, агрессивность. И в этой связи, 
проблема формирования и развития эстетической культуры личности младшего школьника 
становится особенно важной и актуальной.[5] 
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Сегодня особо актуальна проблема преодоления культурного дефицита, 
общечеловеческих идеалов и ориентиров, отчуждения людей от культуры и высокого 
искусства. В этих условия резко возрастают требования к духовному становлению 
подрастающего поколения, поэтому важно всесторонне эстетически развивать младших 
школьников, формировать у них эстетическую культуру.  

Очень значимой в данном контексте является роль учителя, в сложной структуре 
профессиональной компетентности которого важное место принадлежит культурно - 
эстетической составляющей, характеризующейся высоким уровнем гуманитарно - 
художественной эрудиции, мотивации к творческой деятельности и направленности на 
эстетико - педагогическое взаимодействие с его учениками. [2] Данные качества 
формируются в процессе профессиональной педагогической подготовки, в которой 
актуальным является гармоническое единство понятий «культура» и «образование». [1] 
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ПОЛИТИКИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Система российского образования является непрерывной и сочетает в себе 

государственное, дополнительное образование и самообразование. Последнее является 
качественным показателем обучающихся, поскольку именно это даёт возможность судить 
о наличии грамотных людей в современном обществе. Образование основывается на 



12

законах и проектах Российской Федерации. Размышляя об образовании следует упомянуть 
о теории человеческого капитала. Автором данной концепции является выдающийся 
американский экономист, Нобелевский лауреат 1979 года «за выдающиеся исследования 
проблем экономического развития стран, и вклад в теорию «человеческого капитала» Т. 
Шульц (1902 - 1998). Под человеческим капиталом понимается комплекс качеств, навыков, 
способностей и знаний человека, используемых им при осуществлении хозяйственной 
деятельности в интересах получения дохода. Особенность человеческого капитала в 
отличие от всех других его форм, как полагал исследователь, состоит в том, что независимо 
от источников формирования (собственных, государственных или частных инвестиций), 
его использование непосредственно контролируется самим владельцем. Вложение в 
образование является инвестицией в человеческий капитал [1, с. 474]. 

Теория человеческого капитала в купе с эмпирическими традициями американской 
социологии даёт основу для понимания Дж. Колманом социального капитала. Социальный 
капитал является общественным благом, но создается свободным и рациональным 
индивидом для достижения собственных выгод. Этот процесс предполагает социальный 
контракт, набор социальных норм, социальных обменов и, следовательно, некоторый 
базовый уровень доверия. Дж. Колман делает акцент на роли социального капитала в 
формировании человеческого капитала. Он утверждает, что человеческий капитал состоит 
из знаний, навыков, а также в способности людей составлять друг с другом некую 
общность. Последователи Колмана рассматривают социальный капитал как атрибут 
индивида, дающий ему серьезные преимущества в достижении жизненных целей, карьере, 
защите имущества, доступе к информации. На индивидуальном уровне к получаемым 
выгодам социального капитала относятся уровень здоровья, воспитание и обучение детей, 
возможности поиска работы, удовлетворенность жизнью, высвобождение времени 
(использование услуг), когнитивная простота мира (отсутствие необходимости 
самостоятельно решать все проблемы), более широкая социальная идентификация; на 
организационном — снижение текучести кадров, преемственность персонала, 
неформальные возможности повышения квалификации, коллективный прирост знаний, 
преемственность организационного поведения; на уровне общества — облегчение 
социального контроля и передачи социального опыта, солидарность, удешевление 
бюрократической машины[2]. В организации социальный капитал является пусковым 
механизмом для сотрудничества и распространения знаний, поскольку он дает основу для 
содействия и координации. 

Помимо собственных человеческих вложений, имеются и вложения государства, усилия 
учебных заведений. Система образования являлась одним из главных достижений в СССР. 
Она была представлена институтами и университетами, и если первые в основном 
специализировались на подготовке технических специалистов, то вторая категория ВУЗов 
была ориентирована на подготовку гуманитариев и учителей. 

Кроме непосредственного обучения специалистов ВУЗы в СССР имели обширную 
научно – исследовательскую базу, которая позволяла заниматься научной и новаторской 
деятельностью[3]. Как известно, образование в советском союзе было бесплатным, также 
студентам по результатам сессии выплачивались стипендии, на которые студенты могли 
позволить себе, довольно таки, неплохо жить. Кроме того, заочное образование стало 
открытием именно советского союза. Система образования в СССР привязывалась к 
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воспитанию и формированию определенных личностных качеств. В Союзе на всех этапах 
обучения нужно было решать не только общеобразовательные вопросы во время передачи 
ученикам знаний о законах развития окружающей природы, мышления и общества, 
прививать навыки полезного труда, но и формировать на этом базисе взгляды, лежащие в 
одной плоскости с мнением коммунистической партии. 

Несмотря на большое количество положительных моментов, советская система 
образования была уничтожена, что стало одним из плодов перестройки. В связи с этим, 
государство занимается вопросами регулирования системы образования на всех её уровнях. 
И в 2003 году на территории России была введена Болонская система образования, которая 
в корне отличалась от системы образования, созданной в СССР. 

Современная система высшего образования состоит из двух частей, бакалавриата и 
магистратуры. Обучение на подавляющее число специальностей возможно только лишь на 
контрактной основе, бюджетные места сократились. Оплатить обучение даже на первой 
стадии под силу не всем российским семьям. Происходит сокращение ВУЗов. 

Анализируя все вышеописанные характеристики современного высшего образования, 
можно было бы сказать, что это только лишь минусы, возникшие с введением Болонской 
системы. Но на деле же это не так! Эти характеристики являются отражением оптимизации 
системы образования, которая в наше время направленна на развитие рабочих 
специальностей, на поддержку ВУЗов, выпускающих качественных специалистов. 

Под оптимизацией системы образования подразумевается модернизация системы для 
улучшения её эффективности. Она возможна лишь в том случае, когда педагоги владеют 
основными педагогическими знаниями и умениями, знают ведущие закономерности и 
принципы педагогики, понимают задачи образования, воспитания и развития учащихся, 
владеют технологиями организации коллективной, групповой и индивидуальной 
деятельности. Избрать оптимальный вариант процесса можно, только зная всю систему в 
целом и каждый ее элемент в отдельности. Иначе можно дискредитировать идею 
оптимизации, считать ее слишком сложной. Вот почему оптимизации должно 
предшествовать глубокое овладение основами педагогической теории [4]. 

Как заявил министр образования Д. А. Ливанов на VI Петербургском образовательном 
форуме, речь идет, прежде всего, о сокращении тех негосударственных вузов, которые 
дают некачественное образование. В России есть примерно 100–150 хороших 
негосударственных вузов, им ничего не грозит, даже наоборот, государство будем им 
помогать, предоставляя, в том числе и доступ к государственным бюджетным местам. 
Также Д. Ливанов сказал, что зарплаты преподавателей не будут сокращаться, но при этом 
стало известно о том, что правительство решило сократить объем заложенных в 
федеральный бюджет 2015 года средств, часть которых идёт на зарплаты врачей, научных 
сотрудников и научных работников, чуть более, чем на 20 % [5]. Можно предположить, что 
оптимизация системы образования должна была определить собой рациональное решение 
по увеличению эффективности работы учебных заведений. Эффективность работы 
учебных заведений будет заключать в себе не только вопросы организации учебного 
процесса и структуры преподавательского состава, но и вопрос стремления к учёбе. Можно 
предположить, что это будет сопровождаться процессами улучшения в системе 
самообразования, увеличением личностной мотивации педагога.  
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Следует учесть и тот факт, что изменение структуры и числа учебных заведений, влечёт 
за собой уменьшение мест обучения на бюджетной основе. Также сложным социальным 
последствием оптимизации будет сокращение преподавательского штата учебных 
заведений. Педагоги являются носителями духовного богатства общества, в силу 
имеющихся у них знаний и методик в области психологии и воспитания. Поэтому 
увеличение безработицы, путём увольнения преподавателей учебных заведений является 
губительным шагом как в отношении экономики, так и в отношении духовной культуры 
общества. 

Процесс модернизации сопровождается предсказуемыми как отрицательными, так и 
положительными явлениями. При всём этом, можно утверждать, что оптимизация, 
является неким «фильтром» как системы образования, так и всего общества в целом. 
Конечная цель намеченных в образовании мероприятий – повышение качества 
предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования. Однако влияние проведенных мероприятий на повышение эффективности 
деятельности образовательных организаций происходит недостаточно интенсивно. «Ни 
один регион не обеспечил достижение 100 % значений показателей, установленных 
Соглашениями» [6] . 

Таким образом, можно констатировать что, современное образование все еще находится 
в ходе оптимизации. Это происходит вместе с протеканием предварительного анализа 
самой системы, потребностей и запросов населения, относительно образования и 
образовательных систем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХМАТ КАК ПОЛНОПРАВНОГО ВИДА СПОРТА 
 

Все виды спорта, получившие в настоящее время широкое распространение в мире, 
делятся по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной активности на 
шесть групп: 1) виды спорта с активной двигательной деятельностью; 2) виды спорта, 
операционную основу которых составляют действия по управлению специальными 
техническими средствами передвижения; 3) виды спорта, двигательная активность в 
которых жестко лимитирована условиями поражения цели из специального оружия; 4) 
виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно - конструкторской 
деятельности спортсмена; 5) абстрактно - игровые виды спорта к этой группе относятся и 
шахматы; 6) многоборья, составленные из спортивных дисциплин, входящих в различные 
группы видов спорта. 

Шахматы, как вид спорта, это, в первую очередь, активная мыслительная деятельность, 
протекающая в условиях единоборства двух интеллектов. 

1. Шахматная партия является абстрактным отображением борьбы вообще. Каждый ход 
– это удар или подготовка к нему, либо защита от наносимого или ожидаемого удара. 
Внутренний динамизм борьбы в шахматах определяется интеллектуальным 
соперничеством играющих. 

2. В большинстве позиций, возникающих в ходе партии, не представляется 
возможным как ввиду сложности игры, так и ограничения на обдумывание, 
установить оптимальную стратегию, что обуславливает необходимость действия на 
неполной ориентировочной основе и, соответственно, принятия шахматистом 
решений, связанных с риском. 

3. В шахматной игре актуализируются не только отдельные психологические 
функции, а в борьбу целиком вовлекает личность. Особенно тесно переплетается с 
мыслительным процессом шахматиста эмоционально - волевая сфера. 

4. Большая длительность соревнований создает значительную нагрузку, которую 
приходится выдерживать участникам шахматных соревнований. В.Б. Крамник, 14 - 
й чемпион мира по шахматам заметил, что: «…еще советские ученые доказали, что 
по уровню сверх нагрузок на человеческую психику, по энергозатратам шахматы 
сопоставимы с тяжелейшей физической работой. В футболе, где игроки постоянно 
работают над своим физическим состоянием, как правило, проводится один матч в 
неделю. Два - уже тяжело. А что происходит у нас? Мы играем за одиннадцать дней 
десять партий, продолжающихся по 5 - 7 часов. И это считается нормой. Шахматные 
профессионалы пребывают в диком напряжении!» [1, с. 104]. 

5. В свою очередь, большая нагрузка вызывает серьезные сдвиги в организме 
спортсмена. Так, частота сердечных сокращений в ответственные моменты партии 
достигает 140 ударов в минуту. Очень часто шахматисты во время турнира теряют 
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вес до десяти килограммов (известный случай с А.Е. Карповым во время “без 
лимитного” поединка с Г.К. Каспаровым) [3, с. 150]. 

В мире активно развивается около 2000 отдельных видов спорта, каждый из 
которых характеризуется своим предметом состязаний, составом действий, 
способами ведения борьбы и правилами соревнований; из них около 150 видов 
спорта развивается на общероссийском уровне. Л.П. Матвеев структурировал все 
виды спорта по шести типологическим группам, в одну из которых попали 
абстрактно - игровые виды спорта, результат в которых определяется не 
двигательной активностью спортсмена, а абстрактно - логическим обыгрыванием 
соперника. К этой группе относятся и шахматы. Представленные выше определения 
и формулировки основоположников общей теории спорта отражают общие 
закономерности организации системы подготовки для всех видов спорта. 
Справедливы они (разумеется, учитывая определенную специфику) и в отношении 
шахмат.  

Шахматы, как вид спорта, признаны Международным Олимпийским Комитетом; 
номер - код шахмат как спортивной дисциплины во Всероссийском реестре вида 
спорта 0880012811Я. Во Всероссийском реестре видов спорта шахматы 
представлены шестью спортивными дисциплинами: «шахматы», «быстрые 
шахматы», «блиц», «шахматы – командные соревнования», «шахматная 
композиция» и «заочные шахматы». Выступая на шахматном турнире «Белая ладья» 
в 2014 году, В.В. Путин отметил, что «шахматы – это самый интеллектуальный вид 
спорта, мы всегда занимали самые высокие позиции во всех международных 
рейтингах». Однако ошибочно считать, что в шахматном спорте важен 
исключительно интеллект. В шахматной системе подготовки присутствуют все 
компоненты спортивной подготовки, осуществляемой в других видах спорта [2, с. 
28]. Шахматы - специфический вид спорта, осуществляемый в форме 
интеллектуального единоборства. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШАХМАТ НА 

РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ С ДЦП 
 

При работе с детьми с ДЦП важно учитывать их психомоторику, т.е. связь восприятий 
мыслей, чувств и воли с мышечными движениями. Двигательные нарушения определяются 
в первую очередь спастичностью в сочетании с паретичностью, что приводит к 
затруднению произвольных движений. В других случаях осуществление произвольных 
движений затруднено за счет гиперкинезов. При этом также имеют место нарушение мы-
шечного тонуса, но, в отличие от спастичности, они характеризуются переходом от низкого 
тонуса к выраженным тоническим спазмам в определенных группах мышц. Наличие у 
детей насильственных движений и тонических спазмов затрудняет развитие 
манипулятивной деятельности, которая необходима в шахматной игре при расстановке и 
снятии фигур, т.е. фигуры падают и не устанавливаются точно по центру клетки [3, с. 197].  

У детей с нарушением опорно - двигательного аппарата искажен весь ход моторного 
развития, что оказывает влияние на формирование нервно - психических функций. 

При работе с больными детьми важно учитывать особенности их познавательной 
деятельности. Современный этап изучения этой проблемы характеризуется прогрессивной 
тенденцией к выявлению и анализу качественных особенностей нарушений психических 
функций детей и подростков с ДЦП, с учетом которых организуются коррекционные 
медицинские и психолого - педагогические мероприятия [2, с. 198]. В работе обобщен опыт 
изучения структуры интеллектуального дефекта при ДЦП, разработан ряд принципов и 
методов коррекционно - педагогической работы с больными дошкольного и младшего 
школьного возраста. Надо учитывать две группы пограничной интеллектуальной 
недостаточности в ДЦП. 

В первой группе детей эволюционная динамика, связанная с процессами возрастного 
созревания, более выражена, вплоть до достижения нормального уровня развития. 
Интеллектуальная недостаточность у детей во второй группе выражена больше, но 
интеллектуальные нарушения носят функционально - динамический, более или менее 
обратимый характер. 

Составление психолого - педагогической характеристики помогает проведению занятий 
[1, с. 85]. Она составляется после ознакомления с данными истории болезни и беседы с 
педагогами интерната. Фиксировались следующие данные: форма заболевания, осо-
бенности мыслительной деятельности детей, личностные особенности, а также общее 
состояние ребенка, его поведение. Для более точной оценки состояния психической дея-
тельности проводилось тестирование. 

Рассмотрим психолого - педагогическую характеристику некоторых детей с ДЦП, 
занимающихся шахматами в 2007 - 2008 учебном году в спецшколе - интернате ВАО г. 
Москвы. 

Андрей П. (8 лет) – спастическая диплегия, задержка психического развития, синдром 
расторможенности. Мальчик в общении доступен, в контакт вступает легко, в окружающем 
ориентирован, эмоционален. Круг представлений об окружающем ограничен бытом. Знает 
времена года. Внимание недостаточное, быстро отвлекается, истощается, с шахматными 
тестами справился достаточно уверенно (кроме первого тестирования). Память 
недостаточная, при перерывах в занятиях частичное забывание. Принимает помощь 
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взрослого, использует ее во время работы. Процессы анализа, синтеза, обобщения 
сформированы недостаточно. 

Речь фразовая, понятная. Словарный запас ограничен. Целенаправленность деятельности 
недостаточная. Поведение адекватное. Работоспособность снижена. 

Основная направленность реабилитационной работы заключалась в развитии памяти и 
мелкой моторики. 

На первых занятиях наблюдалась несформированность мотивационной сферы 
деятельности, информацию воспринимал, но требовалось повторение пройденного в 
различных игровых ситуациях. 

Саша П. (8 лет) – спастическая диплигия, синдром повышенной возбудимости. В 
общении доступен, контактен. Восприятие развито в достаточном объеме, зрительное и 
слуховое развитие гармоничное, соответствует возрасту. Ориентируется во времени 
хорошо. В процессе занятий шахматами отмечена положительная динамика развития 
психических качеств, мелкой моторики. По результатам итогового контроля выявлена 
хорошая сформированность психических качеств. Прогноз благоприятный. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Согласно образовательным стандартам, основные результаты обучения и воспитания 

обучающихся выражаются в личностном, социальном, познавательном и 
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коммуникативном развитии. Поэтому перед педагогом современной системы высшего 
профессионального образования ставятся задачи обучения, воспитания и развития 
обучающихся [3, с. 323]. Однако роль преподавателя и его отношения с обучающимися на 
современном этапе развития образования динамически меняются.  

Основная функциональная роль преподавателя в ХХ в. (согласно классической 
образовательной парадигме) – передача обучающемуся известных образцов знаний, умений 
и навыков. Здесь педагог выступает основным носителем и ретранслятором знаний, а 
методика преподавания направлена на передачу уже готовых знаний, методов, алгоритмов 
и процедур посредством инструктивного обучения. 

В современных условиях общедоступности информации, скорости ее актуализации и 
распространения, педагог перестает быть единственным носителем уникальной 
информации, но его педагогический опыт и методический подход выходят на первое место 
и становятся наиболее значимыми для обучающихся. Возникают новые функции и цели 
преподавания, которые приводят к трансформации методологии преподавания и роли 
педагога ВУЗа. 

В XXI в. педагог призван быть направляющим вектором в активном обучении 
слушателя, создавая на занятиях проблемно - ориентированную образовательную среду, 
обеспечивающую формирование у обучающихся необходимых компетенций [2, 74]. 
Меняются взаимоотношения педагога и обучающегося – теперь они носят партнерский 
характер. Педагог выполняет функцию наставника, проводника в мире информации. Он 
является в первую очередь организатором образовательного процесса.  

В связи с вышесказанным, можно выделить ключевые элементы модели личностных 
качеств современного преподавателя ВУЗа [4, с. 17]: 

1) профессиональная компетентность; 
2) нравственные качества; 
3) организаторские способности; 
4) деловые качества; 
5) умение управлять собой 
Все вышеперечисленные качества формируют трудовую функцию педагога, которая 

наиболее полно рассматривается в Профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н). Данный стандарт принимается к руководству 
работодателями с 1 января 2017 года [1, с. 1] 

Укрупненная группа квалификационных требований к педагогу, согласно данному 
стандарту, приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 Укрупненная классификация трудовых функций педагога 



20

Далее рассмотрим трудовые функции педагога, относящиеся непосредственно к учебной 
деятельности, и соответствующие им умения [2, с. 2 - 5, с.8 - 9, с. 61 - 64]. 

При организации учебной деятельности современный педагог должен учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, стадии их 
профессионального развития (приобретенные ранее общие и профессиональные 
компетенции). Помимо аудиторной работы, педагог призван должным образом 
организовать и процесс самостоятельной работы студентов, участвуя в нем в 
дальнейшем в качестве консультанта.  

Непосредственный процесс преподавания современного педагога характеризуется как 
отличным знанием преподаваемой дисциплины, так и владением современными 
образовательными технологиями и техническими средствами обучения. Примерами таких 
форм обучения могут служить формы электронного обучения (веб - конференции, 
вебинары (дистанционное обучение)); игровые и творческие формы обучения (бизнес - 
игры, проекты, творческие работы, «круглые столы», КВН) 

В процессе своей практической педагогической деятельности современный педагог 
призван создавать особые условия для воспитания и развития обучающихся. Результатом 
обучения в таких условиях становятся повышенная мотивация и самостоятельность 
обучающихся по освоению курса, их активное развитие в области профессионального 
самоопределения. Этому процессу может способствовать подготовка обучающихся к 
участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства и др. 

Педагог также выполняет воспитательную функцию, которая призвана обучать 
самоорганизации и самоконтролю, а также сознательной дисциплине на занятиях. 

Контроль и оценка усвоения преподаваемого курса проводится в процессе 
промежуточной и итоговой аттестации. Формами промежуточного контроля могут быть 
результаты выполнения тестовых вопросов и заданий, практических и творческих работ; 
итоговая аттестация проводится в форме зачета или экзамена. 

При разработке учебно - методических и научно - методических материалов по учебным 
курсам (дисциплинам), педагог учитывает современные достижения в данной области, в 
том числе и зарубежный опыт. 

Объем необходимых знаний современного педагога граничит со многими областями 
профессиональной деятельности и включает как узко - профессиональные знания, так и 
педагогические, психологические, нормативно - правовые, организаторско - 
управленческие и др. 

Для качественной реализации всех выше перечисленных функциональных задач 
современный педагог - профессионал должен находиться в процессе постоянного 
саморазвития и самообразования. Необходимо постоянно проводить адекватную оценку и 
анализ своей деятельности и результатов деятельности обучающихся. На основании этой 
оценки педагог вносит коррективы в сам учебный курс (рабочую программу, план изучения 
курса, технологии преподавания) и собственную профессиональную деятельность.  

В настоящее время все выше перечисленные функции педагога проходят начальный этап 
реализации в инновационной модели образовательного процесса в вузах. Задача 
современного преподавателя – начать перестраивать себя, чтобы соответствовать новым 
образовательным реалиям.  
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШАХМАТИСТОВ 

 
Комбинаторное мышление "работает" в основном во второй и третьей фазе. Оно 

помогает находить в одной и той же позиции различные стратегические и тактические 
идеи. Важнейшими показателями его эффективности являются: 1) количество идей 
(планов, ходов), выработанных за единицу времени в конкретной позиции; 2) способность 
гибко комбинировать эти идеи, проверять их последствия. Для развития комбинаторных 
способностей автор предлагает специальные упражнения. Двумя основными качествами, 
определяющими силу шахматиста, М.М. Ботвинник, 6 - ой чемпион мира по шахматам, 
считал оценку позиции и расчет вариантов [1, с. 101]. 

Среди работ, появившихся в 60 - е годы прошлого века большой интерес вызвало 
исследование В.Н. Пушкина, в котором был проведен эксперимент по изучению процесса 
решения шахматных позиций с помощью регистрации движения глаз. Автор цитируемой 
работы пришел к выводу, что: 1) Стратегия информационной деятельности шахматиста при 
анализе сложной позиции состоит в ограничении числа рассматриваемых элементов, 
выборе из всех элементов данной дискретной совокупности тех, которые имеют отношение 
к поставленной задаче. 2) Существенной особенностью процесса формирования 
наибольшего числа реальных вариантов из огромного числа возможных является 
способность к многоканальному и одновременному отражению нескольких элементов 
ситуации [3, с. 171]. 
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Важен педагогический вывод работы: “В процессе подготовки тренеры…сводят все 
обучение к разъяснению различных вариантов игры, дебютов и типичных, наиболее 
рациональных продолжений, к разбору комбинаций и партий. Но такое разъясняющее 
обучение не формирует целенаправленно у шахматистов той способности быстро видеть 
смысл любой позиции, схватывать существенные связи между её элементами, которая 
характеризует больших мастеров шахмат” [2, с. 186]. 

Исследование стратегического мышления шахматистов было проведено группой ученых 
РГУФК. В результате анализа авторы выделили этапы эволюции стратегического 
мышления в теории шахмат: эвристический, эмпирический, аналитический и системный. 
Анализ эволюции стратегического планирования в шахматах показал, что возникновение 
какой - либо новой формы стратегического планирования являлось следствием 
принципиальных изменений в средствах деятельности. Качественно новые средства 
создавали новые возможности. Предметом исследования явилась зависимость определения 
функциональных стратегических значений элементов ситуаций от обобщенности 
используемых средств анализа и планирования в процессе шахматной игры. Была 
выдвинута гипотеза о том, что мастерство шахматиста существенно зависит от уровня 
формирования у него стратегического мышления и уровня его развития. 

Стратегическое мышление различалось по степени обобщенности средств, 
используемых при анализе позиции и планировании действий. Цель работы заключалась в 
обнаружении средств, с помощью которых осуществляется анализ позиции и составляется 
стратегический план. В эксперименте принимали участие шахматисты, имеющие 
квалификацию от второго разряда до международного мастера. Было выявлено, что для 
шахматистов 2 - го разряда характерным является предложение начала реализации 
выбранного плана без рассмотрения возможных ответов противника. Отсюда следует, что 
шахматисты 2 - го разряда не осуществляют действия прогнозирования и рефлексии и, 
таким образом, имеют эвристический тип стратегического мышления. Эмпирический тип 
опосредствования планирующих действий наблюдался при решении задач 
перворазрядниками. Опираясь на теорию В.С. Лазарева, авторы полагают, что 
эмпирические правила, опосредовавшие мышление шахматистов 1 - го разряда, были 
выведены из аналитических моделей. 

Объективен педагогический вывод работы: “В процессе подготовки тренеры…сводят 
все обучение к разъяснению различных вариантов игры, дебютов и типичных, наиболее 
рациональных продолжений, к разбору комбинаций и партий. Но такое разъясняющее 
обучение не формирует целенаправленно у шахматистов той способности быстро видеть 
смысл любой позиции, схватывать существенные связи между её элементами”.  

Целостное педагогическое осмысление сложившейся образовательной ситуации 
приводит к необходимости поиска путей развития шахматных образовательных систем как 
центров образования и культуры подрастающего поколения. С этих теоретических позиций 
рассмотрим эволюцию системы подготовки шахматистов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алифиров А.И., Михайлова И.В., Чечерина К.Д. Психолого - педагогическая 
характеристика процесса логического мышления шахматиста / Алифиров А.И., Михайлова 
И.В., Чечерина К.Д. // Научные преобразования в эпоху глобализации Сборник статей 



23

Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
Асатур Альбертович (18 декабря 2015 г.). в 2 ч. Ч / 2 – Уфа: ОМЕГА САЙНС. – 2015. – С. 
99 - 101. 

2. Ли В.Ю., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Абстрактно–логическое мышление как 
основное содержание шахматной игры / Ли В.Ю., Михайлова И.В., Алифиров А.И. // 
Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович (25 декабря 2015 г.). в 5 ч. Ч / 4 – Уфа: АЭТЕРНА. 
– 2015. – С. 184 - 186. 

3. Прищепов Р.С., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Исследование уровня 
интеллектуального развития и психических качеств студентов / Прищепов Р.С., Михайлова 
И.В., Алифиров А.И. // Научные преобразования в эпоху глобализации Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян 
Асатур Альбертович (18 декабря 2015 г.). в 2 ч. Ч / 2 – Уфа: ОМЕГА САЙНС. – 2015. – С. 
171 - 173. 

© О.И. Маслова, 2017 
 
 
 
УДК 373.24 

А.Ю. Медведева 
студентка 4 курса факультета психолого - педагогического и специального образования 

ФБГОУ ВО «СГУ им.Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 
Ю.Ю. Колесниченко 

канд.пед.наук, доцент кафедры методологии образования  
ФБГОУ ВО «СГУ им.Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

С. Г. Здоркина 
 воспитатель МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 101 "Жар - птица" " , 

 г. Саратов 
 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Подвижная игра выступает основой физической культуры дошкольника, творческой 
деятельностью, потому что в ней выявляется естественная потребность ребенка в 
движении. «Подвижная игра – сложная эмоциональная деятельность детей, направленная 
на решение двигательных задач, основанная на движении и наличии правил». [3:49]  

Игра активизирует кровообращение и обменные процессы, дыхание, совершенствует и 
развивает координацию движения, формирует выносливость, быстроту, силу. В игре дети 
учатся действовать в соответствии с правилами, сознательно действовать в меняющийся 
игровой ситуации, познают окружающий мир. В игре активизируется память, 
представления, развивается мышление, воображение, обогащается речь, пополняется 
словарный запас. В игре дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 
требованиям, формируется дисциплинированность, справедливость; игра учит дружить, 
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помогать друг другу, сопереживать, развивает чувство ритма, способствует овладению 
пространственной терминологии. 

Подвижная игра является упражнением, посредствам которого ребенок готовиться к 
жизни (по определению П.Ф. Лесгафта). Эмоциональная насыщенность игры, 
увлекательное содержание, побуждает ребенка к определенным умственным и физическим 
усилиям. 

Отличительной особенностью подвижных игр является комплексное воздействие на 
всестороннее личное развитие ребенка и на организм в целом. «Игровая форма 
осуществляет одновременное умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и 
физическое воспитание». [5:31]  

Различные навыки в основных движениях (таких как бег, метания, прыжки, лазания и 
прочие) у дошкольников формируются и совершенствуются при подвижных играх. 
Ребенок учится рационально использовать знакомые движения при той или иной ситуации, 
тем самым совершенствуя их, благодаря быстрой смене обстановки в игровом процессе. 
Естественно при этом проявляются основные физические качества, такие как ловкость, 
быстрота реакции, глазомер, навыки ориентирования в пространстве, равновесие и другие. 
Это все благотворно влияет на совершенствование двигательных навыков. К примеру, в 
игре «ловишки», для того, чтобы увернуться, необходимо проявить ловкость, а чтобы 
спастись – надо бежать быстрее. Увлекшись игровым сюжетом, дети могут повторять одни 
и те же движения многократно, не чувствуя усталости, что способствует формированию 
выносливости.  

При активной двигательной деятельности игрового характера и положительных 
эмоциях, которые при этой деятельности появляются, все физиологические процессы в 
организме усиливаются, что приводит к улучшению работы всех органов и систем. 
Кровообращение, дыхание и обменные процессы активизируются при больших 
количествах движений, что в свою очередь улучшает психическую деятельность. Учеными 
доказано, что подвижные игры оказывают благоприятное воздействие на нервную систему 
детей, улучшают их физическое развитие и оказывают укрепляющее воздействие на 
здоровье. «Практически в каждой игре имеют место прыжки, бег, метания, упражнения на 
равновесие и прочее». [4:40] 

В подвижных играх ребенок сам определяет способ действия для достижения 
поставленных целей. Новые способы решения возникающих задач находятся благодаря 
быстрой и зачастую неожиданной смене условий, что очень благотворно влияет на 
формирование самостоятельности, инициативности, активности, сообразительности, 
творчества. 

Возможность широкого использования игр в природных условиях существенно 
усиливают их гигиеническое значение. Игры, проводимые на природе, в лесу, в водоемах, в 
воде и т. д. - являются самым лучшим средством закаливания и укрепления здоровья у 
детей. Полноценное использование естественных природных факторов является важным 
аспектом в период роста и развития детского организма. 

Благодаря подвижным играм, которые создают атмосферу радости, комплексные 
решения воспитательных, оздоровительных и образовательных задач приобретают 
наиболее эффективную форму. Активные движения и действия, вызванные содержанием 
игры, порождают у детей массу положительных эмоций и усиливают физиологические 



25

процессы в организме. Поэтому подвижные игры являются неотъемлемой частью 
разностороннего развития детей.  

Играя в игры, дети отражают свой накопленный опыт, закрепляют и расширяют свое 
представление об изображаемых событиях и о жизни. Игры помогают детям расширить 
свой кругозор, способствуют в развитии, улучшают сообразительность, наблюдательность, 
учат анализировать, сопоставлять и обобщать увиденное и делать свои выводы из 
наблюдаемых явлений в окружающей среде. «Играя различные роли и изображая 
разнообразные действия, дети на практике используют свои знания о поведении птиц, 
животных, насекомых, о природных явлениях, о средствах передвижения, о технике. В 
процессе игр у детей появляется возможность развивать речь, упражняться в счете и т. п.». 
[2:59] 

Дети, играя в подвижные игры, не просто бегают или прыгают, они кого - то догоняют, 
или наоборот - убегают, изображают воробушков или зайчиков и т. д. У детей, в процессе 
игры тренируются и укрепляются разные группы мышц. Такое свойство игры высоко 
ценил А. Ф. Лесгафт. Он указывал нам на преимущество игр перед простыми 
гимнастическими упражнениями, считая их наиболее понятными и доступными для детей 
дошкольного возраста, потому что игровые образы и сюжеты более свойственны детскому 
воображению, а так же благодаря общественному началу, заложенному в них. Вместе с тем, 
в подвижных играх он видел большую воспитательно - образовательную силу, считал ее 
сложным действием более высокого порядка, чем отдельные гимнастические упражнения, 
лучшим средством воспитания личности ребенка. «Особенно он обращал внимание на тот 
факт, что игра ставит ребенка в такое положение, когда его ум работает живо, энергично, 
чувства напряжены, действия организованны». [1:101] 

Благодаря подвижным играм у детей развивается сообразительность, повышается 
внимательность, наблюдательность, развивается воображение. Так же подвижные игры 
способствуют развитию положительных чувств у детей. Ребенок обязан чувствовать себя в 
обществе сверстников как равный среди равных. Активные игры помогают ребенку 
побороть неуверенность в своих силах, робость, застенчивость. Четкое и правильное 
выполнение движений, находчивость, смелость, ловкость повышают чувство уверенности 
и помогают занять должное место в коллективе. Правила в играх играют большую роль в 
воспитании организованного поведений детей. Требование строгого выполнения правил - 
прыгать на одной либо на двух ногах, не заходить за черту, бежать после сигнала, не 
выбегать за территорию, бросать мяч с определенного места и пр. - учат детей действовать 
согласно установленным правилам или договоренности. 

Играя в коллективные игры, очень часто поведение одного ребенка сказывается на 
положении другого или оказывает влияние на успех всей команды (всех участников). 
Например, в игре «Чей отряд быстрее построится» где по сигналу нужно быстро бежать и 
занимать свое место и любое замешательство одного из детей может подвести всю 
команду. Или в игре «Горелки», по правилам которой необходимо стремится навстречу 
товарищу, невзирая на опасность быть пойманным. 

«Во многих играх дошкольников с обручами, скакалками, мячами, камешками и 
прочими предметами правила устанавливают сами дети. Например, они договариваются, 
что будет считаться ошибкой, а что нет. В игре «Классы» можно услышать фразу «Чужая 
помеха не считается» (она означает, что если ошибка происходит не по вине прыгающего, 
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то он может начать сначала). В каждом случае такая договоренность становится правилом 
для всех. Нарушая договор, участник выбывает из игры, как и в других играх с готовыми 
правилами». Такие традиции играют большую роль в воспитании: они учат детей 
дисциплине, учат детей умению самостоятельно договариваться, согласовано действовать, 
считаться с мнением большинства. 

Еще подвижные игры учат детей быстро ориентироваться в пространстве. Начиная с 
первых игр малышей («Догони мяч», «Бегите ко мне» и другие), дети должны двигаться в 
указанном направлении, либо сами выбирать направление движения. Данная задача 
решается в игре, как говорится, на ходу, но иногда, она может быть и основной - в таком 
случае воспитатель должен выбрать игру, в которой данная задача будет осуществляться с 
максимальной эффективностью. 

Физические качества развиваются при постоянном, частом повторении упражнений. В 
результате постоянных тренировок повышаются двигательные возможности детей, 
повышаются физические силы ребенка. У ребенка возникает психологическая готовность к 
выполнению более усложненных двигательных действий и проявляются волевые усилия. 
Вместе с игрой важным побудительным мотивом двигательной активности выступает 
мотив приобретения новых навыков и умений и последующего закрепления их. 
Результатом являются освоение прочных основ школы двигательной активности, 
повышение работоспособности ребенка, хорошей физической подготовки. 

Двигательные действия в подвижных играх весьма различны. Они могут быть, к 
примеру, подражательными, образно - творческими, ритмическими; воплощаться в форме 
двигательных задач, которые требуют проявления ловкости, быстроты, силы и прочих 
физических качеств. Любые двигательные действия исполняются в самых разных 
вариациях и сочетаниях. Активная двигательная деятельность игрового характера и 
порождаемые ею положительные эмоции обостряют все физиологические процессы 
организма, улучшая функционирование органов и систем. Появляющиеся в игре внезапные 
ситуации приучают детей рационально применять приобретенные двигательные навыки. В 
подвижных играх ребенок сам решает, какие действия предпринимать для достижения 
цели. Быстрая и иногда внезапная смена условий вынуждает отыскивать все новые пути 
решения появляющихся задач, что положительно влияет на развитие самостоятельности, 
активности, инициативности, творчества, сообразительности. 

Все описанное выше говорит нам о том, что подвижные игры могут помогать в решении 
разнообразных задач, но для этого необходимо широко практиковать их в повседневной 
работе с детьми. Играя с детьми в подвижные игры нужно соблюдать дидактические 
принципы: последовательность, систематичность, доступность, активность, сознательность 
и прочие. 

В конечном итоге, все подвижные игры направлены на то, чтобы сделать движения 
красивыми, легкими и уверенными. Эта ловкость и пластичность движений будет полезной 
при выполнении некоторых трудовых обязанностей: накрыть на стол, почистить костюм, 
застелить постель. В школе, дети с правильно развитыми движениями будут уметь тихо 
закрывать дверь, аккуратно садиться за парту, красиво и аккуратно складывать учебники в 
портфель. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
ПРЕОДОЛЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Обучение любому языку иностранной аудитории – это сложный процесс, который 

невозможен без различного рода проблем. Они могут возникнуть на разных этапах 
обучения и по разным причинам: своеобразие систем преподаваемого языка, культурные и 
личностные особенности обучающихся, взаимопонимание учеников между собой и с 
преподавателем и т.д.  

Русский язык объективно считается очень сложным для усвоения иностранцами. Для 
того, чтобы обучение русскому языку как иностранному было наиболее эффективным, 
необходимо обязательно учитывать типичные трудности, а также грамотно организовывать 
учебный процесс. Основная роль здесь принадлежит преподавателю. Ему недостаточно 
только освоить основные методики РКИ. Первая задача преподавателя – наладить 
взаимоотношения с учащимися, создать благоприятную атмосферу, эмоциональный 
климат, так как именно от этого во многом зависит успех обучения. С точки зрения 
педагогического влияния – это один из самых важных аспектов. Учитель постоянно видит 
своих учеников в привычной учебной среде, в окружении коллектива, ему легче увидеть их 
взаимодействие между собой, понять их интересы. Все это дает возможность учителю 
понять причины трудностей в освоении материала и помочь в их преодолении.  

Совершенно ясно, что иностранцу довольно трудно справиться с учебными задачами 
самостоятельно, особенно в условиях чужой среды. В такой ситуации особенно важно 
отношение учителя к своим подопечным. Ведь учащиеся тонко чувствуют отношение 
учителя к классу, обращают внимание на тон и манеру общения. Особенно отмечается 
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поведение учителя на уроке, когда он наиболее ярко может проявить свои 
профессиональные качества. Кроме того, не менее важно внеурочное общение, когда 
учащиеся могут отметить личностные качества педагога. В процессе обучения 
преподавателю РКИ важно уделять внимание коммуникативно - обучающей функции, то 
есть строить урок на коммуникативно - речевой основе. Это значительно повышает уровень 
взаимодействия учителя с учениками. 

При обучении русскому языку как иностранному могут возникнуть особые сложности в 
связи с тем, что преподаватель и аудитория являются носителями разных культур, 
менталитетов, языков с сильно отличающимися системами, причем часто и группы 
учащихся - иностранцев бывают сформированы тоже из представителей разных стран. 
Здесь важно учесть культурологический аспект, чтобы в моменты затруднений избежать 
недопонимания и разногласий. Преподаватель должен осознавать важность для 
обучающихся своей культуры и с уважением относиться к национальным особенностям 
каждого. Таким образом, роль преподавателя русского языка как иностранного сводится не 
только к тому, чтобы поддержать учащихся в преодолении образовательных проблем, но 
также помогает им легче адаптироваться в чужой для них культуре, принять новые 
общественные правила. Важно также отметить, что, что здесь будет недостаточно только 
хороших знаний своего предмета и организационных способностей. Чтобы суметь 
заинтересовать учащихся, преподаватель РКИ должен также быть открытым 
дружелюбным человеком, способным проявить некоторую гибкость, с пониманием 
подойти к неизбежным трудностям и вопросам своих учеников. 

Кроме национально - культурных особенностей обучаемых преподавателю РКИ важно 
учитывать также их возраст и индивидуально - психологические качества, чтобы 
максимально помочь понять материал, повлиять на их интересы, сформировать 
правильную мотивацию, что, в свою очередь, несомненно, помогает в преодолении 
учебных проблем. Нужно стараться организовывать интересные, познавательные и 
динамичные занятия. Преподаватель должен стараться подобрать учебный материал, 
актуальный для конкретной аудитории, например, соответствующий профессиональным 
интересам учащихся. Для обеспечения их большей заинтересованности в освоении 
русского языка, необходимо использовать учебные материалы, которые содержали бы в 
себе сведения о языке, истории, культуре, традициях России, современном образе жизни, а 
также имели отношение к профессиональной области учащихся и их интересам.  

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что интенсивное и качественное 
изучение русского языка как иностранного невозможно без определенных проблем в 
понимании и обучении. Именно преподавателю принадлежит роль руководителя 
образовательного и педагогического процесса, он помогает иностранным учащимся 
направить деятельность в правильное русло. Анализ группы с точки зрения культурных, 
психологических, личностных качеств и возрастных особенностей учащихся - иностранцев 
необходим при составлении учебного плана, а творческая индивидуальность педагога с 
опорой на учебную программу обязательно будет способствовать достижению наилучших 
результатов. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА 
 
Возможности педагогической квалиметрии как одного из направлений практической 

квалиметрии в полной мере еще не оценены системой образования. Несомненно, 
количество педагогических технологий, ориентированных на применение точных методов, 
целевых показателей, алгоритмов, количественных и диагностичных результатов в целом 
растет. При этом, для практикующего педагога, квалиметрия еще остается направлением, 
далеким от ежедневного применения. В качестве основного аргумента, обосновывающего 
потребность учителя в квалиметрии, как правило, приводят противоречие между ростом 
объемов учебной информации и ограниченностью учебного времени. Эффективное 
разрешение этого противоречия требует, не эмпирического, а квалиметрически 
обоснованного построения индивидуальных образовательных траекторий[13,с.131]. Также, 
квалиметрического обоснования при решении требуют вопросы управления качеством 
образования, организации социальной и воспитательной работы, корректировка 
педагогической техники и др. При этом, квалиметрические обоснования работают 
эффективно, если методы квалиметрии применяются педагогом вдумчиво, адресно, 
адаптировано к реалиям педагогической действительности [1,с.3]. Иная практика, 
предполагающая универсальность измерительных процедур и надежду, что «квалиметрия 
все сама измерит», только дискредитирует квалиметрию в педагогике. Следовательно, 
современному педагогу необходима не только квалиметрическая подготовка, но и 
готовность к критическому анализу стоящих перед ним педагогических задач, для 
объективного выбора при их решении квалиметрических методов. В данной работе 
рассмотрим некоторые направления деятельности педагога, иллюстрирующие 
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необходимость применения им критического анализа при использовании методов 
квалиметрии. 

 Во - первых, управление качеством образования. Понятие качество предполагает 
сопоставление планируемого и достигнутого результата. Следовательно, необходимо 
определить целевые показатели, измерить достигнутые и сопоставить их. Исходя из 
определения качества образования, приведенного в ФЗ - 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве таких целевых показателей предлагается рассматривать динамику 
развития обучающегося. Образование - комплексный процесс, следовательно, критерий 
качества образования – позитивная динамика интеллектуального, духовно - нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития обучающегося, 
удовлетворение его образовательных потребностей и интересов, с учетом индивидуальных 
особенностей[2,с.159] . Подобный подход не противоречит перечню целевых показателей, 
используемых органами власти для оценки деятельности образовательных организаций, а 
дополняет его. Он требует готовность педагога к диалогу, к критическому анализу как 
своей деятельности, так и деятельности образовательной организации [3,с.88]. Основным 
итогом такого анализа должны стать измерение динамики развития каждого обучающегося, 
в том числе и его самооценки и интерпретация измеренных результатов[15,с.117]. На их 
основе педагогу предстоит разработать совокупность действий по взаимодействию с 
обучающимся, обеспечивающих положительную динамику развития. 

 Во - вторых, отбор и структурирование учебной информации. Тезаурусный подход к 
представлению учебной информации как совокупности учебных элементов, требует 
экспертной оценки значений их параметров[4,с.57]. На этапе работы с задаваемой учебной 
информацией педагогу необходимо критически проанализировать процедуру отбора и 
состав экспертов, классификацию учебных элементов, параметры структурирования, 
возможные значения параметров и иную информацию, предоставляемую для 
экспертизы[5,с.30]. На этапе работы с предъявляемой и усвоенной учебной информацией, 
от педагога требуется приведение в соответствие структур учебных элементов с 
индивидуальными особенностями и образовательными потребностями конкретного 
обучающегося[14,с.60]. В качестве примера реализации такой технологии возможно 
рассмотрение CDIO в профессиональном образовании [6,с.134]. Применение 
педагогической экспертизы эффективно при отборе содержания профессионального 
образования, так как позволяет оперативно учитывать интересы работодателя[7,с.72]. 
Также применение квалиметрических методов позволяет обеспечить непрерывность 
профессионального образования, учитывая данные обучающегося в начале 
профессионального обучения и на входе в профессию[8,с.124]. 

 В - третьих, структурирование социальной и воспитательной работы. В современных 
условиях индивидуальная образовательная траектория должна включать не только 
структурирование учебных элементов, но и структурирование действий по формированию 
мировоззрения, ценностных установок, идеалов личности[9,с.183]. В работе [10,с.165] 
элементами структурирования являются социально - педагогические ситуации, что 
позволяет социальному педагогу обеспечить прогнозируемость и результативность своей 
работы. В исследовании [11,с.91] структурируются элементы воспитательного проекта, что 
позволяет обеспечить качество такого типа мероприятий. При структурировании 
социальной и воспитательной работы от педагога требуется критический анализ 
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существующих социально - педагогических ситуаций, условий в которых осуществляется 
деятельность, учет индивидуальных особенностей обучающихся, их мотивация и 
перспективы развития. 

 В - четвертых, измерение педагогической техники, которая является завершающим 
этапом и внешним проявлением педагогического мастерства. Рассматривая 
педагогическую технику, как совокупность различных видов деятельности, возможно на 
основе экспертных методов определить оптимальные их значения для каждой 
совокупности обучающихся[12,с.107]. Таким образом, педагог получает возможность 
самостоятельной коррекции своей педагогической техники. Для ее проведения педагогу 
необходимо критически проанализировать итоги оценивания его индивидуальной техники, 
определить причины негативной оценки, выявить пути своего совершенствования без 
потери индивидуальности. 

 Перечисленные направления далеко не исчерпывают потребность педагога в 
критическом анализе при использовании квалиметрических методов. Развитие 
критического анализа как профессиональной компетентности педагога является 
необходимой частью его подготовки и повышает эффективностть применения 
квалиметрических методов. 
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 Основной задачей, решаемой в процессе физического воспитания, является обеспечение 
оптимального развития физических качеств, присущих человеку [1]. Физическими 
качествами принято называть отдельные качественные стороны двигательных 
возможностей человека [2]. 

 Обычно выделяют следующие основные физические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость и гибкость [4]. 
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 У каждого человека уровень физических способностей разный (низкий, средний, 
высокий). От других качеств личности физические качества отличаются тем, что могут 
проявляться только при решении двигательных задач через двигательные действия [3]. 

 Известно, что силовые качества развиваются при условии выполнения упражнений с 
максимальным мышечным напряжением. С учетом этой закономерности должна строиться 
методика воспитания основных физически качеств [6]. Развитие, воспитание и 
совершенствование их - целостный процесс, конечные задачи которого - расширение 
функциональных возможностей человека [5].  

 Цель: исследовать основные физические качества студентов Иркутского 
Национального Исследовательского Технического Университета  

 Организация и методика исследования: в 2016 году в ходе исследования были 
опрошены 50 студентов ИРНИТУ. 26 девушек и 24 юноши, основываясь на субъективные 
ощущения, ответили на заданные вопросы о своих основных физических качествах .  

 Результаты исследования: На вопрос «Как вы оцениваете свои физические качества?» 
(рис1.) 34,4 % опрошенных отметили, что имеют достаточный уровень физических качеств, 
25,2 % ответили, что хотят их улучшить, 15,8 % утверждают, что имеют низкий уровень 
физических качеств, а 26,6 % относят себя к числу людей с высоким уровнем физических 
качеств. 

 

 
Рис. 1. «Как вы оцениваете свои физические качества?» 

 

 На вопрос «Насколько Вы оцениваете свой уровень развития физической силы?» (рис.2) 
38,2 % ответили, что они достаточно сильные, 35,1 % считают себя относительно 
сильными, 11,8 % думают, что они очень сильные и 14,9 % ответили, что являются 
слабыми. 

 

 
Рис. 2. «Насколько Вы оцениваете свой уровень развития физической силы?» 

 

 На вопрос «Насколько Вы оцениваете уровень своей гибкости?» (рис.3), были 
следующие объяснения - 3,4 % обладают высокой гибкостью, другие 28,3 % достаточно 
гибкие, 30,9 % регулярно развивают свою гибкость, а 37,4 % являются совсем не гибкими.  

 

 
Рис. 3. «Насколько Вы оцениваете уровень своей гибкости?» 
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 На вопрос «Насколько Вы оцениваете уровень своей выносливости?»(рис.4), были 
получены следующие ответы: 32,9 % имеют общую выносливость, 25,8 % - силовую 
выносливость, 20,4 % - скоростную, а оставшиеся 21,8 % не обладают выносливостью.  

 

 
Рис. 4. «Насколько Вы оцениваете уровень соей выносливости?» 

 

 И при ответе на последний вопрос «Насколько Вы оцениваете уровень своей ловкости?» 
(рис.5) выяснилось, что 25,2 % являются очень ловкими, 62,9 % думают, что они 
достаточно ловкие, и 11,9 % опрашиваемых ответили, что они имеют низкий уровень 
ловкости.  

 

 
Рис. 5. «Насколько Вы оцениваете уровень своей ловкости?» 

 

 Вывод: данное исследование строилось для определения уровня воспитания основных 
физических качеств студентов технического вуза. Было определено, что большинство 
опрошенных обладают высоким уровнем физических качеств, таких как гибкость, сила и 
выносливость, и лишь малая часть являются слабыми, не гибкими, не ловкими и считают 
низкими свои физические качества. 
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На сегодняшний день сложились и действуют на практике различные концепции 
художественного образования в общеобразовательной школе. Каждая из них имеет свои 
цели, свое содержание, свою структуру и реализуется через свою программу, учебники и 
учебно – методические комплекты.  

Народным художником России, академиком РАО Б. М. Неменским была разработана 
концепция «Художественное образование как фундамент системы эстетического развития 
учащихся в школе», лежащая в основе программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд». Она ориентирована на ребенка, на становление его духовного мира.  

Данная программа использует воздействие искусства на растущего человека, 
формирующего его в целостную личность, направлена на воспитание в нем тех качеств, 
которые необходимы для ответственного существования его в мире, на приобщение 
ребенка, подростка, юноши и девушки к духовному, эмоциональному опыту, заложенному 
в искусстве народов земли, через собственное творчество и создание художественных 
образов. [3, стр. 9] 

 Эта цель реализуется через задачи художественного образования и воспитания, 
направленные на развитие художественно — образного, творческого мышления детей, их 
воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, приобщение к золотому 
фонду творческого наследия человечества, а также приобретение специальных навыков и 
умений через практическую деятельность в процессе обучения.  

Приобретение опыта творческой деятельности (в решении творческих задач) и опыта 
эмоционально — ценностных отношений (т. е. опыта чувств, переживаний, интересов, 
потребностей; социально — нравственных, духовных отношений, выраженных в 
художественных образах) в художественном образовании и воспитании выступают на 
первый план.  

Ни один школьный предмет не может заменить великую силу искусства в формировании 
духовных, нравственных качеств личности, в самопознании, самооценке, самовоспитании и 
саморазвитии, вне искусства не прорастает ни интеллект поколений, ни ассоциативное 
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мышление, ни благотворная самоирония, ни отважная интуиция, ни внутренняя свобода, 
вне которой нет творчества. Только в художественной среде появляются и формируются 
люди, способные широко и свободно мыслить, способные создавать культурные ценности, 
остающиеся в веках. Даже если человек работает в сфере науки, наличие в нем каких — то 
художественных талантов особенно подчеркивает его незаурядность. [3, стр. 10] 

Изобразительное искусство, как и любой другой предмет, должен включать в свое 
содержание все четыре компонента образования, но в обратной последовательности 
нумерации по значимости.  

Если главной целью художественного образования является развитие у детей 
эстетического отношения к жизни, становление их духовного мира, то к более частным 
целям относятся формирование интереса к жизни через увлечение искусством, развитие у 
школьников способностей восприятия искусства и потребности в общении с ним; 
накопление опыта полноценного художественного творчества, способствование развитию 
художественно — образного мышления, воображения, творческого отношения к жизни, 
что для некоторых детей станет началом профессионального пути.  

Такое понимание должно определять единые принципы и методы преподавания любых 
художественных дисциплин, выражающиеся в специфических особенностях языка и 
материала конкретных видов искусства. Это значит, что освоение их содержания должно 
проходить на уровне его практического «проживания», через общение с конкретными 
произведениями разных видов искусства как выражение чувств, мыслей, жизненной 
позиции их творцов. Это предполагает открытый характер заданий: диалог национальных и 
исторических форм искусства; уважение к творческой индивидуальности ученика; 
диалоговое общение учителя с детьми и детей между собой в процессе целостного 
художественного познания мира на основе собственной созидательной деятельности; 
широкое внедрение различных игр, способствующих активному формированию 
творческой личности; сочетание индивидуальных форм работы с коллективными, 
создающими возможность, по выражению Б. Неменского, своего рода обмена 
способностями между учениками. [3, стр.11] 

Программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 
построена на основе отечественных традиций гуманной педагогики и является 
фундаментальной основой для изучения и преподавания предмета «изобразительное 
искусство», ставит новые задачи для современного образования и культуры в целом, 
позволяет формировать и развивать способности к восприятию различных художественных 
явлений. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК 
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Активизация учебно - познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных 

проблем на современном этапе развития педагогической теории и практики, так как 
активность является необходимым условием формирования умственных качеств личности. 

Активизация – это такая организация учебно - познавательной деятельности учащихся, 
при которой учебный материал становится предметом активных мыслей и практических 
действий каждого ученика. Она должна обеспечить не только простое запоминание 
материала и формирование устойчивого внимания, но и дать учащимся некоторые навыки 
и умения самостоятельно добывать знания. 

Прочные знания, умения и навыки учащиеся приобретают в процессе активной 
познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой является интерес. Как 
известно, стойкий познавательный интерес формируется при сочетании эмоционального и 
рационального в обучении. Еще К.Д. Ушинский подчеркивал, как важно серьезное занятие 
сделать для детей занимательным. 

С этой целью учителя начальных классов используют в своей практике различный 
занимательный материал: дидактические и сюжетно - ролевые игры, задачи в стихах, 
задачи - шутки, загадки, ребусы, игровые и занимательные ситуации. 

Занимательный материал на уроках математики не только увлекает, заставляет 
задуматься, но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребенка, приучает 
считаться с интересами товарищей. 

Начинающему учителю можно использовать занимательный материал из различной 
методической литературы. В качестве примера можно привести методическое пособие 
«Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай» составителя Н.И. Удодовой [2, c. 
12 - 15]. Здесь подобраны задания различного уровня сложности, логические, 
занимательные, комбинаторные задачи, упражнения по развитию математического 
мышления, пространственного ориентирования, наблюдательности, построению и 
группировке геометрических фигур и объемных предметов.  

Книга В.Волиной «Праздник числа. Занимательная математика для детей» [1, с.97, 238] 
также представляет богатый занимательный материал, который можно использовать на 
уроках математики в начальных классах. Здесь представлены и ребусы, и задачи в стихах, и 
шарады, и стихотворения, и скороговорки, и пословицы, и задачи на сообразительность, и 
веселые стихи, и считалки. Также имеются факты из истории математики и цифр, 
геометрический материал. А в разделе «Подвижные игры» показано, как можно совместить 
подвижные игры и занятие математикой. 
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Также учителю всегда интересны новые разработки методистов в области формирования 
у учеников умений самостоятельно работать над задачей, поскольку большинство 
школьников справляются с решением задач на уроке (при методической поддержке 
учителя), но часто испытывают трудности, оказавшись с задачей один на один. 

Такой новой разработкой является тренажеры «Обучение решению задач в I классе» и 
«Обучение решению задач в IV классе» А.В. Белошистой. Эти тренажеры отличаются от 
других тем, что автором предусмотрена система помощи ребенку в процессе решения 
представленных в них задач. Это может быть опорный рисунок, уточняющие вопросы по 
тексту задачи, построенные по типу аналитического или синтетического разбора, который 
обычно проводит на уроке учитель. Во многих случаях предусмотрена и работа над задачей 
после ее решения. Такие пособия не только помогут ученику самостоятельно справиться с 
задачей, но и могут использоваться учителем при работе на уроке в качестве опорного 
материала для организации фронтальной и индивидуальной работы. Методическая 
структура тренажеров проработана автором настолько детально, что ими легко смогут 
пользоваться и педагоги, и воспитатели группы продленного дня младших школьников. 

Кроме описанных выше тренажеров существует множество других: на знание таблицы 
умножение, на взаимосвязь компонентов математических действий, на работу с 
многозначными числами и арифметическими действиями над ними, на сравнение величин 
и их преобразование и т.п. 

Можно использовать в своей работе элементы фольклора. Стихотворения, сказочные 
сюжеты, народная мудрость являются хорошим средством создания положительной 
эмоциональной окраски освоения математики младшими школьниками, но лишь в случае 
правильного их отбора и использования. 

Этот отбор должен учитывать возрастные особенности учащихся, сочетать образность и 
увлекательность с познавательной ценностью математического содержания, включать в 
себя математические понятия и задания, посильные для учеников соответствующего 
возраста и этапа обучения, представлять собой достаточно высокие образцы устной речи. 

Часто элементы фольклора используются для закрепления, уточнения и конкретизации 
знаний о числах и действиях с ними, геометрических фигурах, временных отношениях и 
других математических понятий. С это целью в устные упражнения на уроке математики 
задачи в стихах и сказки с математическим содержанием. 

В ходе занятий математикой ученикам необходимы отдых и разрядка. Хорошим 
средством для их организации могут стать стихи, загадки, ребусы и считалки. Однако при 
использовании этого материала следует соблюдать меру. Чрезмерная занимательность 
отвлекает учащихся от математики, постепенно формирует у них неверную установку на 
то, что все задания должны быть облечены в занимательную форму. 

Занимательный материал разнообразен по своей форме и содержанию. Его 
использование возможно не только на уроках математики, но и во внеклассной 
деятельности, в кружковой работе тоже. Он применим к любому виду урока: как и при 
изучении новой темы, так и при ее закреплении или повторении. Также он может быть 
полезен при углубленном изучении предмета, в рамках дополнительного математического 
образования. 

 Занимательный материал можно и нужно применять как при фронтальной работе, так и 
индивидуальной с учетом особенностей учащихся. 
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Задания с занимательным материалом способствуют не только формированию 
вычислительных навыков, на и развивают внимание, логическое мышление, способствуют 
развитию умений применять свои знания в нестандартных ситуациях. Они также делают 
урок более эмоциональным, насыщенным, интересным. Помогают лучше усваивать 
материал, облегчают работу учитель начальных классов. Однако не стоит злоупотреблять 
им. Всего должно быть в меру. Ученики могут свыкнутся с мыслью, что весь материал 
должен быть представлен в «веселой, игровой» форме. Если учитель будет использовать 
занимательный материал очень часто на уроке, дети не смогут переключиться в одного 
вида деятельности на другой. В результате усвоение знаний будет низким.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

 
В настоящее время мы наблюдаем увеличение рождаемости детей с ранним детским 

аутизмом. Так как на данный момент эта тема является очень актуальной встает вопрос 
важности дифференциальной диагностики аутизма в раннем возрасте. Необходимо знать, 
что часто аутизм можно спутать с другими встречающимися у детей проблемами. 

Следует отметить, что почти у каждого ребенка с аутизмом в младенческом возрасте 
подозревают глухоту или слепоту. Эти подозрения, как правило, вызваны тем, что ребенок 
не следует указаниям взрослого и совсем не откликается на свое имя. Но подобные 
подозрения быстро исчезают, так как родители знают, что отсутствие реакции часто 
сочетается с определенными звуковыми и зрительными впечатлениями, которые могут 
быть вызваны музыкой, светом лампы, теней, узорами обоев в комнате – их особое 
значение для ребенка не оставляет у близких сомнений, что он может видеть и слышать. 

Тем не менее, само внимание к особенностям восприятия такого ребенка вполне 
понятно. Более того, существуют аргументированные предложения ввести в основные 
клинические критерии синдрома детского аутизма аномальность реакции на сенсорные 
раздражители. Аномальность в данном случае – это не просто отсутствие реакции, а ее 
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необычность: сенсорная ранимость и игнорирование стимула, парадоксальность ответа или 
«сверхочарованность» отдельными впечатлениями [2, C. 60]. 

Часто ранний детский аутизм соотносят с умственной отсталостью. Следует отметить, 
что аутизм может быть связан с разными, в том числе очень низкими, количественными 
показателями умственного развития. Важно, однако, понимать, что нарушение 
интеллектуального развития при детском аутизме имеет качественную специфику: при 
количественно равном коэффициенте умственного развития ребенок с аутизмом по 
сравнению с ребенком - олигофреном может проявлять гораздо большую 
сообразительность в отдельных областях и значительно худшую адаптацию к жизни в 
целом. Его показатели по отдельным тестам будут сильно отличаться друг от друга. Чем 
ниже коэффициент умственного развития, тем отчетливей будет разница между 
результатами в вербальных и невербальных заданиях в пользу последних [1, C. 17]. 

Существует необходимость отличать речевые трудности детей - аутистов от других 
речевых нарушений. Как правило, у родителей возникает тревога связи с необычностью 
речи их детей. Часто речь детей – аутистов сопровождается странной интонацией и 
перестановкой местоимений – все это проявляется так ярко, что проблем дифференциации 
с другими речевыми расстройствами, как правило, не возникает. Однако в некоторых, а 
именно самых тяжелых и самых легких, случаях детского аутизма трудности все же 
возможны. 

Самым главным признаком является характерное для глубоко аутичного ребенка 
глобальное нарушение коммуникации: в отличие от ребенка с чисто речевыми 
трудностями, он не пытается выразить свои желания взглядом, жестами, мимикой или же 
вокализацией.  

При дифференциальной диагностике важно учитывать более общие характеристики 
поведения. При попытке коммуникации ребенок с аутизмом будет застенчив, заторможен, 
чувствителен к взгляду и тону собеседника.  

Наконец, стоит остановиться на дифференциации синдрома детского аутизма и 
нарушений общения, которые обусловлены воспитанием ребенка или условиями жизни. 
Такие нарушения часто возникают при отсутствии эмоционального контакта с близким 
человеком.  

Как правило, нехватка эмоциональных контактов с людьми, недостаток впечатлений 
часто вызывают серьезную задержку психического развития у детей, воспитывающихся в 
домах ребенка. У них возможно также развитие особой стереотипной активности [2, C. 77].  

Однако стереотипные действия не носят такого изощренного характера, как при детском 
аутизме: это может быть, скажем, просто упорное раскачивание или сосание пальца. 
Принципиально здесь то, что ребенок с госпитализмом, попав в нормальные условия, 
может компенсироваться, по сравнению с аутичным, гораздо быстрее, поскольку у него 
отсутствуют внутренние препятствия для эмоционального развития. 

Таким образом, необходимо проводить дифференциальную диагностику в раннем 
возрасте для организации правильной лечебной и учебной работы. 

 
Список использованной литературы: 

1.Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах. - 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 



41

2. Карвасарский, Б.Д. Клиническая психология [Текст] / Б.Д. Карвасарский / Учебник. - 
М., 2004. - 960с. 

© М. А. Моршнева, 2017 
 
 
 

УДК 378.1 
М.Н. Мосина 

к.п.н., доцент кафедры теории и методики физического воспитания 
Югорский государственный университет, Г.Ханты - Мансийск, Российская Федерация  

 
УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 
Сущность управления некоторым процессом ее качественную определенность, 

поддержать ее динамическое равновесие со рассматривается учеными с опорой на 
философское определение управления. Управление — «антипод дезорганизации, 
позволяющий стабилизировать систему, сохранить средой, обеспечить совершенствование 
системы и достижение того или иного полезного эффекта» [1,c 58]. 

Впервые публикация о сущности управления встречается в книги Н. Винера 
«Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». [2, c 9]. 

Современный образовательный процесс невозможен без познания такого важнейшего 
феномена как управление. В социальной психологии дается следующее определение 
управлению - это деятельность, направленная на оказание воздействия на людей в целях 
формирования и сохранения у них психических состояний и свойств, необходимых для 
совместного решения определенной задачи. 

В целом под данным процессом понимается деятельность субъектов управления 
объединенных в определенную структуру, направленная на достижение поставленных 
целей управления путем реализации определенных функций и применения 
соответствующих методов и принципов управления. 

Управлять - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать, 
контролировать, так данное определение подчеркивает перерастание регулирования в 
управление и возникновение управляющих подсистем, из чего вытекают закономерности 
развития.  

Ниже представлены только некоторые составляющие этого сложного и необходимого 
процесса в ВУЗе. 

Прежде всего, как «функция организованных систем (биологических, технических, 
социальных), обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию ее программы, цели» [1,с.58]; как «упорядочение системы». 

 Во - вторых, выделяют социальное управление — целенаправленное воздействие на 
общество, комплекс необходимых мер влияния на группу, общество или его отдельные 
звенья для упорядочения, сохранения, совершенствования и развития его определенной 
качественной специфики. 

В - третьих, как деятельность по реализации целей организации.  
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Эффективное функционирование и развитие образовательной системы в вузе возможно 
только в том случае, если управление этим процессом будет предполагать участие в 
выработке и принятии решений большинства участников образовательного процесса. 

При этом управление в вузе можно рассматривать как процесс, включающий в себя три 
основных блока. [3, с. 41] 

Первый блок — функции управления (анализ, планирование (стратегическое и 
проектирование), организация, контроль - диагностика), соответствующие этапам развития 
образовательной системы. 

Второй блок - компоненты образовательной системы: необходимыеусловия развития 
образовательной системы (информационная среда, бытовая среда, среда 
жизнедеятельности), специально организованные на уровне вуза и внешних связей; 
основные и необходимые организационные структуры системы, включающие в свой состав 
студентов, преподавателей, администрацию, возможно родителей и выпускников; 
взаимодействие между структурами и субъектами образовательного процесса на уровне 
координации, связей, контактов и отношений.  

Третий блок - функции воспитания: сочетающие в себе принципы воспитания и 
принципы управления в сфере образования. Средства, формы и методы также 
соответствующие принципам и современным подходам к управлению и воспитанию. 

При управлении образовательным процессом в вузе руководители и преподаватели 
должны не просто ставить перед собой некоторые цели, но и стремятся к тому, чтобы эти 
цели были внутренне приняты теми, кем они руководят. Они не просто разрабатывают 
подходы к достижению этих целей, но и создают условия для того, чтобы эти подходы 
были освоены каждым членом коллектива, в том числе и студентами.  

Таким образом - управлять образовательным процессом, значит сделать так, чтобы 
условия, в которых находится студент в период получения высшего образования, 
способствовали его профессиональному и личностному развитию. Это возможно, когда эти 
условия становятся факторами его развития. Необходимо выбрать те компоненты системы 
образования, которые смогут существенно влиять на развитие студента и усилить это 
влияние через активизацию их познавательной и практической деятельности, через 
активизацию их взаимодействия со студентом - основным компонентом, и через 
активизацию взаимодействия между компонентами, являющимися социализирующими 
факторами для студента. Деятельность всех компонентов должна быть направлена на одну 
цель и только тогда целенаправленные совместные усилия приведут к необходимому 
результату.  

Таким образом, управление образовательным процессом в вузе заключается в 
деятельности объединенных в определенную структуру субъектов управления (ректор, 
деканы, заведующие кафедрами, преподаватели, студенты), направленную на достижение 
высокого качества подготовки студентов. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нацелен на 

модернизацию современного образования. Глобальная информатизация всех сфер жизни 
общества предъявляет новые требования к выпускникам школ в области систематизации, 
анализа и скорости переработки информации [3]. Поэтому, при формировании 
универсальных учебных действий у учащихся важно уделить внимание обучению 
смысловому чтению, так как чтение в современном мире предполагает «метапредметный» 
характер [2]. 

По результатам международных тестирований российское образование не обеспечивает 
должного уровня развития УУД, соответствующего мировым требованиям. Учащиеся не 
способны свободно применять приобретенные в школе знания. 

Смысловое чтение входит в состав познавательного блока универсальных учебных 
действий. Оно направлено на достижение метапредметных результатов и включает три 
действия при работе с текстом: 

 - поиск информации и осмысление прочтенного; 
 - умение преобразовать и интерпретировать данные; 
 - оценить полученную информацию [1]. 
Для эффективного формирования навыков смыслового чтения необходимо организовать 

работу поэтапно. Рационально организованная учебная деятельность будет способствовать 
успешному усвоению (рис.) 

 

 
Рис. Этапы формирования умений смыслового чтения 
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Одной из задач школьных предметов является обучение учащихся способности 
вдумчиво разбирать текст, анализировать прочитанную информацию, проводить ее 
интерпретацию и оценивание. Данная задача по работе с текстом решается в школьном 
курсе биологии. Для примера рассмотрим некоторые приемы формирования смыслового 
чтения, которые можно применять на уроках биологии. 

Прием «Составь задание». Для выполнения подобного задания учащимся предлагается 
самостоятельно разработать уникальное задание. Чтобы его спроектировать, учащиеся 
должны эффективно потрудиться. Оно не заканчивается на простом прочтении текста, 
ученики должны его осмыслить, вспомнить уже изученный материал и связать старую и 
новую информацию. Результат может быть представлен в виде ребуса, кроссворда, учебной 
задачи. Работа может быть организована в парах или минигруппах. 

Прием «Дополни определение». Ученики ищут в тексте учебника определение 
(например, «дыхание», «обмен веществ», «координация», «скелет»), а затем дополняют его 
важными признаками и характеристиками, указанными в тексте. 

Прием «Сконструируй определение». Ученики, сравнивая и сопоставляя информацию 
из нескольких предложений учебника должны самостоятельно «сконструировать» 
определение. 

Прием «Кластер». Ученикам предлагается список важных терминов, из которых они 
составляют начальные связи кластера. В ходе урока кластер дополняется недостающими 
определениями, а затем им дается краткая характеристика. С помощью кластера ученики 
учатся графически систематизировать учебный материал. 
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Современные требования к уровню профессиональной подготовки специалистов ставят 
вузы перед необходимостью повышения эффективности учебных занятий, использования 
активных методов и форм обучения, усиления практической направленности изучаемых 
дисциплин с учётом достижений современной науки и техники, педагогической науки и 
вузовской практики, социальных требований общества [1, с. 38]. 

Сейчас главное не в том, чтобы студенты усвоили больший объём знаний и умений. 
Главное сейчас сформировать у студентов самостоятельность и творческое отношение к 
выполнению работ теоретического и практического содержания. 

Основой творческого отношения к выполнению работ, усвоения иерархической системы 
способов деятельности, по мнению большинства исследователей в этой области, является, 
прежде всего, личностно - деятельностный подход к организации учебно - познавательной 
деятельности студентов. Данный подход позволяет рассматривать собственную учебно - 
познавательную деятельность студента в качестве основного условия формирования в нём 
творческой личности [2, с. 95]. 

Ведущим условием формирования у студентов полноценной учебной деятельности, 
направленной на формирование творческого характера мыслительной деятельности 
студентов, является реализация всех компонентов структуры учебной деятельности в 
процессе обучения. 

Важнейшими компонентами учебной деятельности, как показывают исследования 
психологов и педагогов, являются цель деятельности, учебные действия, действия контроля 
и оценки. 

Однако, к сожалению, как показывает педагогическая практика, в обучении названные 
компоненты учебной деятельности далеко не всегда находят полное отражение, многие из 
них реализуются неполно, или только частично. Отсутствие полного цикла умственно - 
познавательных и практических действий отрицательно сказывается на формировании 
системы научных понятий, практических умений, познавательных интересов, 
самостоятельности студентов [3, с. 66]. 

Цель исследования – реализация личностно - деятельностного подхода в организации 
учебно - познавательной деятельности студентов в интеграции с модульно - рейтинговой 
технологией обучения. 

В этой связи в обучении акцент необходимо делать на такие компоненты учебно - 
познавательной деятельности студентов, как цели и мотивы учебной деятельности, учебные 
действия, действия контроля и оценки, которые составляют необходимый внутренний 
компонент деятельности и делают её успешной. Становится очевидным овладение 
студентом технологией деятельностного подхода в совместной деятельности с 
преподавателем [4, с. 155]. 

Реальный опыт преподавания психолого - педагогических дисциплин показывает, что 
компоненты учебной деятельности сами по себе не формируются, а являются специальной 
задачей процесса обучения [5, с. 90]. 

В соответствии с целью исследования разработана инновационная педагогическая 
технология реализации личностно - деятельностного подхода в интеграции с модульно - 
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рейтинговой технологией при изучении дисциплины «Психология и педагогика», и она 
даёт положительные результаты. В целях успешной её реализации разработаны [6, с. 64]: 

 - компетентностно - ориентированная модульная рабочая программа; 
 - вопросы и задания для самостоятельной работы студентов;  
 - оценочные средства для текущего, рубежного и итогового контроля знаний, умений и 

компетенций;  
 - средства обеспечения освоения дисциплины, в том числе методические указания, 

тесты, Интернет - ресурсы;  
 - методические рекомендации по организации изучения дисциплины; 
 - рейтинг - план дисциплины. 
Организация учебно - познавательной деятельности студентов на основе личностно - 

деятельностного подхода в интеграции с модульно - рейтинговой технологией обучения 
позволит значительно повысить качество теоретической и практической подготовки 
специалистов. 
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Важным условием успешной организации и повышения эффективности 

образовательного процесса является системное получение преподавателем объективной 
информации о ходе учебно - познавательной деятельности студентов. Эту информацию он 
получает в процессе контроля и оценки компетенций студентов. 

Но, как показывает педагогическая практика, существующая форма контроля и оценки 
качества знаний и умений студентов не выполняет существенную функцию – обеспечение 
усвоения содержания программного материала и формирования и диагностики 
компетенций студентов. В то же время целенаправленная деятельность по использованию 
совокупности разнообразных дидактических методов и форм, которые дополняют, 
раскрывют друг друга, контроля и оценки общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов становится чрезвычайно важным. 

Поэтому очень важно знать, как лучше организовать контроль компетенций студентов и 
как правильно оценивать их компетенции в условиях реализации компетентностно - 
ориентированной парадигмы образования [1, с. 38]. 

Формирование, диагностика и проверка компетенций в условиях компетентностно - 
образовательного процесса требует дальнейшего совершенствования всего педагогического 
процесса, методики программно - методического обеспечения управления подготовкой 
специалистов, оснащения каждой дисциплины всем необходимым для её реализации [2, с. 
95]. 

В этой связи в центральном учебно - методическом документе учебно - методического 
комплекса дисциплины «Психология и педагогика» - компетентностно - ориентированной 
рабочей программе, в которой задаётся содержание обучения, качество его усвоения 
студентами, другие характеристики учебно - воспитательного процесса, даётся системное 
описание всех элементов проектируемой педагогической системы: цели и задачи 
дисциплины; требования к уровню освоения её содержания в формате компетенций; 
содержание разделов дисциплины; тематика аудиторных занятий с указанием времени 
учебной работы; вопросы и задания для самостоятельной работы студентов; 
образовательные технологии; оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации; карта обеспеченности студентов учебной литературой по 
дисциплине; средства обеспечения освоения дисциплины, в том числе методические 
указания, тесты, Интернет - ресурсы; методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины.  

При этом важным является выражение результатов компетентностно - ориентированного 
образовательного процесса на языке общекультурных и профессиональных компетенций, 
которые подлежат постоянной диагностике и проверке. 

Процесс формирования и диагностики общекультурных компетенций был организован 
преподавателем таким образом, что возникла возможность применять усваиваемые 
теоретические знания в различных ситуациях производственно - практической 
деятельности. Учебные ситуации компетентного предметного действия, созданные при 
помощи системы профессиональных задач, делают учебную деятельность увлекательной и 
способствуют интенсификации учебного процесса, а также поддержанию высокого 
мотивационного уровня. Неопределённость, содержащаяся в задаче, становится стимулом 
эвристического поиска, логического построения информации и творческого процесса, 
связанного с поиском необходимых знаний, умений и навыков [3, с. 66]. 

Рабочей программой дисциплины «Психология и педагогика» предусмотрены 
следующие виды контроля и оценки знаний, умений и компетенций студентов: изучение 
первоисточников, чтение учебной, научной и художественной литературы, общественно - 
политических журналов, составление конспектов, словаря психолого - педагогических 
терминов, подготовка к выступлениям на практических занятиях и на научно - 
практических конференциях, проведение экспериментальных мини - исследований по 
тематике УИР и по определённой научной проблеме [4, с. 68]. 

Для организации проведения исследований по изучению собственных индивидуально - 
психологических особенностей и индивидуально - психологических особенностей других 
людей студентами по мере изучения тем дисциплины последовательно вводится 
разнообразный психодиагностический материал. На протяжении всего курса «Психология 
и педагогика» студенты знакомятся с методами и приёмами диагностики психических 
процессов, свойств и состояний личности, способами обработки и правилами 
интерпретации результатов психологического обследования. Полученные результаты 
ежегодно докладываются на студенческих научно - практических конференциях как 
внутривузовских, так и межвузовских. 

Для изучения тем, выделенных с целью самостоятельного их изучения студентами, 
разработаны методические указания к практическим занятиям с указанием основной и 
дополнительной литературы, с вариантами индивидуальных заданий для выполнения во 
внеучебное время [5, с. 90]. 

В качестве методов и форм контроля и оценки внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов при изучении психологии и педагогики используются практические занятия, 
консультации, контрольные работы, тестирование, защита творческих работ, зачёт. Все 
виды самостоятельной работы завершаются представлением отчёта и их оценкой. 

Контроль и оценка знаний, умений и компетенций студента реализуется в следующих 
формах: выступление на практическом занятии, студенческой научно - практической 
конференции, участие в деловой игре, олимпиадах; включение предлагаемого для изучения 
вопроса в перечень вопросов к зачёту; тестовый контроль; защита письменных работ. 
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В качестве одного из методов контроля и оценки знаний, умений и компетенций 
студентов широко применяется рейтинг [6, с. 64]. Рейтинг - план дисциплины содержит 
информацию о модулях, формах и сроках проведения контрольных мероприятий, 
критериях оценок, начислении баллов за весь спектр учебно - познавательной деятельности 
студента. Текущий, рубежный и итоговый контроль и оценка качества уровня усвоения 
изучаемого материала проводится в форме тестовых заданий. Педагогические тесты 
являются более объективным методом контроля качества усвоения знаний, умений и 
компетенции. Контроль и оценка усвоения учебного материала осуществляется 
непрерывно. При этом она носит открытый, публичный характер и определяется на основе 
знаний, умений и компетенций студента. Периодический контроль учебных достижений, 
как отдельной группы, так и каждого студента развивает самостоятельность 
познавательных действий и чувство ответственности у студентов, привносит дух 
соперничества. Студенты непосредственно ощущают результаты собственного учения, что 
мотивирует их своевременно вносить необходимые коррективы в организацию учебной 
деятельности с целью формирования умений самостоятельно пополнять и обновлять 
знания, вести самостоятельный поиск необходимой информации.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Физическая культура начала развиваться с давних времен. Она является необходимой 

составляющей в жизни любого человека. На сегодняшний день общество все меньше 
обращает внимания на занятие спортом, каждый человек занят своими многочисленными 
важными делами. 

При постоянной низкой двигательной активности человека, начинается усиленный 
распад белков. Вследствие чего, мышцы постепенно становятся дряблыми, возрастает запас 
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Физическая культура является основным средством, задерживающим возрастное 
изменение физических качеств и снижение адаптационных возможностей организма в 
целом и сердечно - сосудистой системы в частности. Возрастные изменения отражаются 
как на деятельности сердца, так и на состоянии кровеносных сосудов. С возрастом 
ухудшаются и возможности дыхательной системы. Значительно изменяются и обменные 
процессы: уменьшается толерантность к глюкозе, увеличивается содержание общего 
холестерина и триглицеридов в крови, это характерно для развития атеросклероза, 
ухудшается состояние опорно - двигательного аппарата: происходит разрежение костной 
ткани вследствие потери солей кальция.  

Адекватная физическая тренировка, занятия оздоровительной физической культурой 
способны в значительной степени приостановить возрастные перемены различных 
функций.  

Мало кто знает, что занятия физическими упражнениями напрямую связаны с 
работоспособностью человека, с умением сосредотачиваться и со скоростью выполнения 
работы. Так как человек, занимающийся хотя бы несколько раз в неделю своим телом, 
намного выносливее и активнее рыхлого лодыря, соответственно и повседневные задачи у 
него будут решаться намного быстрее и лучше. В связи с этим повышается внимание к 
здоровью граждан. 

Человеческая жизнь и состояние здоровья бок о бок связаны с физической культурой. 
Так как именно физическая культура способствует излечению от многих болезней и 
продлевает жизнь. Каждый человек, который уделяет время физическим занятиям, 
улучшает собственное здоровье.  
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Иногда, даже зная урок, ребенок стесняется его отвечать и получает плохие оценки. 
Ребенок становится замкнутым. 

 Работа со школьниками по устранению заикания имеет свои особенности. Для 
устранения этого сложного дефекта важна роль не только учителя и логопеда, но и 
родителей. 

В устранении заикания большая роль отводится учителю. Именно педагог должен 
воспитывать у коллектива класса дружеское отношение к заикающемуся, вовремя ободрять 
его, вовлекать в общественную жизнь класса. Именно учитель вызывает интерес в работе 
над речью и способствует развитию ребенка. Учитель должен постоянно поддерживать 
тесный контакт с логопедом и с семьей заикающегося школьника. 

Перед началом занятий с логопедом школьник, страдающий заиканием, должен пройти 
обследование врача психоневролога и логопеда. Обследование выявляет развитие 
состояния речи ребенка. Это позволяет спланировать соответствующие методы и приемы, 
найти индивидуальный подход, а также вести динамическое наблюдение. 

Присутствие родителей при логопедическом обследовании обязательно, так как 
некоторые сведения можно получить с их помощью. В течении курса логопедических 
занятий, заикающийся ребенок должен находится под наблюдением врача. Между врачом 
и логопедом должна быть установлена тесная связь, для проведения динамического 
наблюдения и для лечения медикаментозными средствами.  

Логопед с помощью занятий обучает заикающихся приемам свободной выразительной 
речи. Помимо этого ведется работа над грамматически правильным построением фразы, 
расширением словарного запаса, развитием и закреплением навыков плавной речи.  

Как показывает логопедическая практика существует три этапа речевой работы.  
Первый этап логопедической работы: развитие навыков спокойной неторопливой 

четкой, ритмичной и выразительной речи. С помощью несложных речевых упражнений 
(порядковый счет игра в лото, короткие фразы) дети сначала повторяют все за логопедом, а 
затем произносят самостоятельно. От коротких фраз они постепенно переходят к длинным, 
затем разучивают стихотворения. Позже учатся правильно выдерживать паузы в 
предложении. Школьники привыкают говорить на занятиях правильно, не заикаться, речь 
их становится плавной, у детей появляется уверенность. Эту уверенность необходимо 
поддерживать, попутно закрепляя полученные речевые навыки. 

Во втором периоде логопед продолжает закреплять упражнения первого периода. 
Параллельно продолжается работа над фразой. Заикающегося ребенка логопед побуждает 
побольше читать вслух и отвечать на вопросы по прочитанному, а также устно излагать 
прочитанный текст. Навык неторопливой, спокойной речи заикающегося еще не 
полностью закреплен, поэтому школьник должен следить за своей речью. Ребенок должен 
понимать, что очень много зависит от него. 

В третьем периоде основной акцент ставится на самостоятельную речь ребенка. Логопед 
дает детям задания, связанные с самостоятельным построением небольшого рассказа на 
определенную тему или по картинкам. Школьники также упражняются в диалогической 
речи. С помощью инсценировок логопед добивается эмоциональной и выразительной речи. 
Кроме того заикающихся школьников необходимо тренировать в свободной 
неподготовленной речи. Для этого целесообразно проводить различные викторины, 
конкурсы, конференции.  
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Все логопедические занятия с детьми необходимо проводить на школьном материале, 
который соответствует возрасту заикающегося. Кроме того проработанный материал с 
логопедом легче излагается учеником в классе.  

Большое внимание следует уделить ритмике и пению. Такие занятия должен 
проводить специалист, но некоторые виды упражнений на соединение ритма движений с 
ритмом речи может проводить и логопед. [2, с.11] 

Динамика лечения заикания последовательно отражается в записях логопеда. Логопед 
поддерживает тесную связь с родителями заикающегося школьника. В тетради логопед 
пишет задания и отмечает качество их выполнения, а также дает соответствующие 
рекомендации. Родители приглашаются на первые логопедические занятия, где 
знакомятся с приемами и методикой работы. Осторожная и умелая помощь родителей 
поможет заикающемуся ребенку преодолеть свой недостаток. 

После окончания курса логопедических занятий родители получают от логопеда 
рекомендации по продолжению речевой работы.  

Комплексная работа учителя, логопеда и семьи содействует воспитанию и 
становлению здоровой красивой речи у школьника. 
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Его структура демонстрирует логическую связь между травмой и событиями, 
предшествующими ей. При отсутствии хотя бы одного из них несчастный случай не 
произойдет. Логическая структура «дерева причин» позволяет правильно и точно выявить 
причины несчастного случая и наметить эффективные мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма. [6] 

«Дерево причин» – это ответы на последовательно поставленные вопросы. При 
составлении графика должна контролироваться логическая согласованность событий 
посредством прослеживания цепочки предшествующих: если бы события X не произошли, 
могло бы быть событие Y и достаточно ли необходимого события X, чтобы произошло 
событие Y? 

Чтобы понять, как произошел несчастный случай, как люди способствовали его 
возникновению и почему они так действовали, не следует ограничивать его анализ 
обстоятельствами, которые привели к беде [7]. 

Среди существующих теорий причин возникновения несчастных случаев нет 
единственной – правильной и признанной всеми. Все они необходимы для развития 
системы взглядов, требующихся для понимания природы несчастных случаев. Кратко 
изложим основные теории [8]. 

Теория «домино». 88 % всех несчастных случаев вызваны неправильными действиями 
персонала, 10 % – ненадежностью оборудования и 2 % – форс - мажорными 
обстоятельствами. Теория предлагает «пятифакторную последовательность» 
возникновения несчастного случая, в которой предыдущий фактор приводит в действие 
последующий, подобно падению поставленных в ряд костяшек домино [9]. 

Теория множественности причин – развитие принципа «домино». В отличие от него, 
утверждает: у одного несчастного случая может быть множество более или менее 
значимых причин, определенная комбинация которых приводит к его возникновению [10]. 

Теория чистой случайности. Для каждого из определенной группы работников 
существует равная вероятность, что с ним произойдет несчастный случай. Здесь все 
несчастные случаи – форс - мажорные и никакое внешнее вмешательство не может их 
предотвратить [11]. 

Теория смещенной ответственности. Если работник стал жертвой несчастного случая, 
вероятность вовлечения его в будущие несчастные случаи увеличивается либо 
уменьшается по сравнению с вероятностью для других работников [12]. 

Теория подверженности несчастным случаям утверждает, что внутри каждой группы 
работников существует подгруппа людей, с которыми несчастный случай может произойти 
с большей вероятностью. Теория не является общепризнанной, так как исследователи не 
смогли убедительно ее доказать [13]. 

Ошибки – постоянный компонент поведения человека, они являются причинами 
примерно двух третей несчастных случаев со смертельным исходом на производстве. 
Ошибка играет основную роль в обучении работника новым навыкам и режимам работы, а 
также в поддержании этих навыков [14]. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

В процессе работы на отдельных участках производства под влиянием различных 
факторов возникают опасные ситуации и неблагоприятные условия труда. Это объясняется 
несоблюдением требований, норм и технических условий как на этапе проектирования, 
разработки, испытания техники, объектов и технологий, так и на стадии их использования 
[6]. 

В частности, опасные ситуации формируются: при неполном учете в требованиях 
безопасности особенностей оборудования и технологий применительно к различным 
сельскохозяйственным культурам и географическим зонам;значительной доле ручного 
труда в некоторых технологических процессах; отставании внедрения средств 
электромеханизации и автоматизации от разработки новых технологий; малой 
универсальности средств механизации применительно к различным сельскохозяйственным 
культурам и видам работ; недооценке роли блокировок в обеспечении безопасности и, как 
следствие, их малой распространенности в технике и технологиях;неполной реализации 
требований безопасности в конструкциях машин, оборудования и 
технологиях;несовершенстве методов оценки условий труда и его безопасности при 
испытаниях техники на машиноиспытательных станциях (МИС) из - за недостаточно 
представительной для этих целей выборки машин и технологий; несовершенстве 
оперативных (ускоренных) методов и средств оценки проектов и испытываемых объектов 
на соответствие требованиям охраны труда; нестабильности регулировок механизмов; 
разрыве между требуемой и фактической квалификацией обслуживающего 
персонала;нарушениях режимов труда и отдыха;большой напряженности труда в ряде 
технологий; нарушениях правил, норм и системы стандартов безопасности труда; низкой 



57

требовательности со стороны руководящего состава, служб охраны труда, профсоюзов и 
органов государственного надзора; необеспеченности требуемым ассортиментом средств 
индивидуальной защиты, спецобувью, спецодеждой, моющими средствами, 
профилактическим питанием, санитарно - бытовыми помещениями и др.;нерациональном 
расходовании средств на охрану труда и их недостаточной отдаче;низком качестве 
обучения, аттестации и инструктажей;допуске к работе необученных и 
непроинструктированных лиц;нарушениях требований охраны труда и законодательства на 
работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда [1 - 4]. 

Анализ травм показывает, что их число пропорционально числу опасных ситуаций. В 
качестве меры опасности при анализе опасных ситуаций принимают частоту и 
продолжительность отдельной опасной ситуации, а также их общую длительность [5]. 

К методам устранения опасных ситуаций и неблагоприятных условий труда относят [7 - 
10]: управление охраной труда путем паспортизации объектов на соответствие требованиям 
безопасности; выбор интенсивных путей профилактики на основе анализа и 
прогнозирования травматизма; инженерно - техническое обеспечение безопасности 
технологий и средств электромеханизации сельскохозяйственного производства; 
нормативно - правовое закрепление основных положений безопасности по технологиям, 
технике и др. 

Особую роль отводят экспертизе проектов технологий и техники на соответствие 
требованиям охраны труда и участию специалистов в их разработке. Решающее значение 
имеет профилактика травматизма, основанная на улучшении качества обучения и 
инструктажей, укреплении производственной дисциплины, рациональном финансировании 
мероприятий по охране труда и расходовании средств, совершенствовании и 
распространении технологий, не требующих участия человека, роботизации процессов, 
проходящих во вредных и особо опасных условиях [11 - 14]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
В СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В современной России социально - культурная деятельность получает свое широкое 

распространение. В 2011 г. было 91 449 государственных учреждений социально - 
культурной сферы (среди них 43200 - общедоступные библиотеки, 3249 - музеи, включая 
театры, 45000 - культурно - досуговые учреждения). За последние 5 лет количество 
учреждений социокультурной деятельности увеличилось. Мы можем наблюдать 
динамичное развитие социально - культурной сферы, рост доли населения, занятого в 
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данной сфере. Несмотря на популяризацию деятельность социально - культурных 
учреждений обуславливает комплекс актуальных проблем, которые требуют от 
руководства организации своевременной реакции и правильно поставленного решения. Так 
центральной проблемой является формирование и развитие организационной культуры. 
Повышение эффективности деятельности учреждений социально - культурной сферы 
зависит в большую степень от качества управления ими. Организационная культура 
является одним из наиболее актуальных аспектов управления современными социально - 
культурными учреждениями. 

Многие авторы долгое время занимались исследованием проблем организационной 
культуры. Среди зарубежных авторов можно отметить Х.Трайса, А.Кромби, Т.Питерса, 
Э.Шейна, Б.З.Мильнера, Г.Шварца, С.Дэвиса, Р.Квина, Э.Мэйо, Дж.Моргана, Д.Элдриджа 
и др. Пристальное внимание к исследованию организационной культуры можно наблюдать 
и со стороны ученых нашей страны. Специфика организационной культуры исследуются в 
работах М.Тарарухиной, Г.С.Батыгина, В.Б.Голофаста, Э.М.Короткова, А.И.Пригожина, 
О.И.Кузнецова, С.В.Щербины, И.К.Макаровой, Б.М.Генкина и др. В научной литературе не 
существует единого понятия термина «организационная культура», и каждый автор 
понимает его по своему. Э.Шейн считает, что организационная культура - коллективные 
базовые представления, обретаемые группой в процессе внешней адаптации и внутренней 
интеграции. Культура и лидерство являются по сути двумя сторонами одной монеты, 
культуры порождаются лидерами, навязывающими группе свои собственные ценности и 
представления [4, c.14]. Р.Дафт утверждает, что организационная культура – набор базовых 
ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых всеми членами 
общества или организации [1, c.95]. Культуру организации мы понимаем как способ 
поведения сотрудников на предприятии, то есть их поведение на предприятии, зависимость 
поведения не столько от формальных норм и процедур, которые не могут контролировать 
каждый шаг сотрудника, а больше от правил поведения, принятых в коллективе, от 
духовных ценностей сотрудника, от его отношения к определенным явлениям и понятиям. 

С.П.Кучин пишет о том, что персонал учреждений и организаций социально - 
культурной и других сфер до сих пор воспринимают понятие организационная культура 
только как модную тенденцию, а значит, снижают и обесценивают ее творческий 
потенциал. Влияние организационной культуры на результаты работы учреждений 
социально - культурной сферы значительно, поскольку в случае несоответствия 
организационных целей, структуры организации ценностям и поведенческим нормам 
сотрудников возникает внутренний конфликт, который может перерасти в глубокий кризис 
[3, c.114 - 121]. Западные и российские теоретики и практики менеджмента утверждают, 
что сильная организационная культура, то есть сплоченный коллектив, в котором каждый 
лично заинтересован в общем успехе, в своей материальной зависимости от него, приводит 
учреждение к долгому процветанию, к эффективной работе персонала.  

На каждое предприятие воздействует внешняя среда, которая в свою очередь чаще всего 
претерпевает различные изменения. Для учреждений социально - культурной сферы особо 
важным становится умение гибкой адаптации к внешнему миру при сохранении 
сплоченности и общей направленности коллектива. Этого можно добиться лишь в том 
случае, если руководство учреждений заинтересовано в качественной организационной 
культуры. 

Сущность понятия организационной культуры в социально - культурной сфере может 
быть раскрыто через идеологию управления. Обязательным условием является то, что 
культура организации должна быть принята всеми работниками учреждения. В качестве 
главной составляющей в организационной культуре социально - культурных учреждений 
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являются ценности самого учреждения. Управленческая идеология - это комплекс взглядов, 
идей, связанных с управлением учреждений, их стратегий развития, способами достижения 
целей, с правилами, моральными принципами, общепринятыми нормами. Идеология 
управления тесно связана с миссией и целями организации и значительно влияет на 
отношение персонала к учреждению и в тоже время учреждения к своим работникам, на 
основные нормы деятельности персонала и учреждения, на то как видит себя учреждение 
во внутренней и внешней среде. 

Немаловажную роль при управлении организацией играют корпоративные ценности, то 
есть принятые и разделяемые всеми членами организации правила и принципы, 
определяющие взаимоотношения сотрудников организации между собой, со внешней 
средой (ее клиентами, поставщиками, партнерами, СМИ и др.). Это обязательно учитывать 
при формировании и развитии организационной культуры в учреждениях социально - 
культурной деятельности.  
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«Любитель отечества, ревнитель о благе его», так трактует слово «патриот» В.И.Даль. 

Исходя из данного определения, патриотизм как качество личности определяется 
способностью любить и уважать свое Отечество и соотечественников, готовностью к 
беззаветному служению Отчизне. Во все времена наша многонациональная Россия 
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славилась своими гражданами, которые преумножали духовные и материальные ценности 
великой Родины, защищали ее от недругов, восстанавливали города и села, после 
разрушительных воин. События последних десятилетий, распад Советского Союза, 
подмена традиционных ценностей на западные, чуждые нам квазиценности, глобализация 
привели к утрате подрастающими поколениями чувства патриотизма, гордости за Родину, 
великую культуру и историю. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к 
Отечеству и верное их исполнение ушли в прошлое, уступив место этноцентризму или 
космополизму. И то и другое несет угрозу национальной безопасности нашей страны. 
Актуальность данной проблемы обозначил и Владимир Путин в своем выступлении на 
встрече «Клуба лидеров». Он подчеркнул, что «патриотизм является национальной идеей 
России и является гарантией сохранности нашего государства. А для того чтобы его 
пробудить, а точнее внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, нужно 
постоянно об этом говорить, на всех уровнях». 

Таким образом, патриотическое воспитание, является ключевой задачей учебно - 
воспитательного процесса. Патриотическое воспитание определяется как формирование 
духовно - нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые 
проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и 
приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей 
земли. Общая цель патриотического воспитания формировать у подрастающего поколения 
любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность к созидающему труду, 
способствующему ее процветанию.  

Воспитывать патриотизм - значит дать свободу жизненным проявлениям индивида для 
его собственного целесообразного развития через придание определенную социальную 
направленность развитию личности молодого человека, наладить связь между 
социальными ценностями предшествующих поколений, как основы её патриотической 
жизненной позиции, сделать эти проявления субъектными в отношении человека к 
коллективу, обществу и государству [1, с.42].  

Патриотические чувства у детей формируются семьей и социальными институтами. В 
течение жизни они трансформируются, обогащаются или обедняются в социальной, 
духовно - нравственной сфере жизни под воздействием множества факторов. Это 
социально - экономические условия жизни, социокультурная среда, где происходит 
формирование личности, средства массовой информации и, несомненно, уровень 
образованности. Процесс формирования патриотизма неразрывно связан с развитием 
мотивации к активной социальной деятельности, способности проектировать действия и 
поступки, осуществляемые на благо Отечества и на основе демократических принципов 
развития гражданского общества.  

Значительным потенциалом в формировании патриотизма у подрастающего поколения 
обладает образовательная организация, где дети проводят значительную часть своего 
времени. Школа располагает кадровым потенциалом, пространственными и техническими 
средствами для создания особой социокультурной среды, где используя активные методы 
обучения и воспитания, происходит становление патриота, гражданина великой страны, 
защитника Родины. 

В этой системе самым важным звеном должно быть патриотическое сознание, которое 
формируется средствами, как основного, так и дополнительного образования. 
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Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации личности в 
различных сферах жизнедеятельности общества, в результате участия молодёжи в работе 
патриотических организаций, образования, мероприятий, которые проводятся на 
институциональном уровне.  

Реализация в стране государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» ставит основной целью развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан. Задача подготовки организаторов и специалистов, осуществляющих 
патриотическое воспитание молодежи, владеющих современными формами, методами и 
средствами воспитательной работы является приоритетной. В этих условиях возникает 
необходимость пересмотра механизма подготовки педагогических кадров в высших 
учебных заведениях.  

В Северо - Осетинском государственном педагогическом институте есть уникальный 
опыт формирования готовности будущих учителей к патриотическому воспитанию детей. 
Главенствующей является, идея создания особой социокультурной среды, в которой 
синхронизированы процессы формирования патриотического сознания студентов и 
учащихся общеобразовательной организации в результате активной совместной 
деятельности. Такое тесное взаимодействие обеспечивается через интеграцию основного и 
дополнительного образования, как в самом институте, так и в школе «Диалог», которая 
является структурной единицей вуза и представляет собой школу полного рабочего дня.  

 ВУЗ реализует идею дополнительного образования через факультет свободного 
развития (ФСР). Дополнительное образование представлено различными направлениями 
деятельности: художественно - эстетическим, спортивно - оздоровительным, туристско - 
краеведческим, научно - техническим. Под руководством опытных специалистов 
посредством активных методов обучения студенты и обучающиеся постигают и 
совершенствуют музыкальное, танцевальное, вокальное и художественное мастерство, 
виды спортивной и туристической деятельности, компьютерное моделирование, осваивают 
азы научно - исследовательской деятельности на факультете научной подготовки учащихся 
[3, с.4].  

При разработке рабочих программ по видам деятельности на факультете свободного 
развития приоритетной является задача воспитания патриотизма. Факультет свободного 
развития формирует у будущих учителей комплекс компонентов готовности к организации 
профессиональной деятельности, направленной на формирование патриотизма различных 
категории обучающихся:  

 мотивационной готовности, предполагающей наличие выраженной готовности к 
организации патриотического воспитания молодежи средствами, как основного, так и 
дополнительного образования; 

 когнитивной готовности, включающей специальные научно - теоретические и 
методологические знания в этой сфере образования; 

 технологической готовности, предполагающей владение современными формами, 
методами и средствами воспитательной работы; 

 рефлексивной готовности, основанной на развитии способности к аналитической 
деятельности в условиях свободного общения с детьми; 

 психологической готовности, предполагающей отсутствие страха у будущего 
педагога перед свободным диалогом с детьми; 
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 эмоциональной готовности, основанной на устойчивой увлеченности какой либо 
областью деятельности, способностью увлечь детей, создать эмоционально 
положительную атмосферу на занятиях; 

 волевой готовности, включающей инициативность в организации различных видов 
деятельности, имеющих воспитательный потенциал;  

 личностной готовности, к развитию таких качеств личности, как общительность, 
открытость к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса, 
доброжелательность, оптимистичность и др.; 

 социальной готовности, включающей стремление к установлению разнообразных 
социальных контактов, вовлечение в образовательный процесс различных социально - 
образовательных структур, социальную презентацию результатов патриотического 
воспитания детей;  

 креативной готовности, основанной на способности к нестандартному, творческому 
решению задач формирования патриотизма, генерированию различных идей.  

Студенты и учащиеся - диалоговцы не только получают дополнительные знания в 
области дополнительного образования, но и обучаются работать в совместных творческих 
группах, вступают в межкультурные и межвозрастные коммуникации, изучают культурные 
особенности всех национальностей, проживающих на территории нашей 
многонациональной родины, а также совместно участвуют в патриотических конкурсах, 
акциях и мероприятиях таких как «Беслан. Огоньки памяти», «Костры на башнях», «Синий 
платочек», сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса, конкурс на лучшее сочинение 
«Моя семья в призме Великой Отечественной войны» и др. 

Все эти мероприятия способствуют формированию патриотических чувств, как самих 
студентов, так и школьников, любви к стране, уважительного отношения к языку культуре 
своего и других народов, осознанию долга, перед Родиной, отстаивание ее чести и 
достоинства, свободы и независимости, проявлению гражданских чувств и сохранение 
верности Отчизне. Участие в патриотических акциях вызывает гордость за Отечество, его 
историческое прошлое, социальные и культурные достижения своей страны, символы 
государства, за свой народ, его обычаи и традиции, ответственность за судьбу Родины, 
стремление посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету великой 
России.  
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ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИКОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
В начале третьего тысячелетия информационная безопасность (ИБ) выходит на первое 

место в системе национальной безопасности Российской Федерации, это в первую очередь 
связано с тем, что на сегодняшний день, ряд государств открыто ведет информационное 
противоборство с Россией. В связи с этим более острыми становятся проблемы 
обеспечения безопасности личности, общества и государства от деструктивных 
информационных воздействий и кибератак. Разрабатываются и выпускаются новые версии 
стандартов в области информационной и комплексной безопасности, вносятся поправки и 
изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», вводится новая версия Доктрины информационной безопасности. Поэтому 
формирование и проведение единой государственной политики в сфере ИБ требует 
приоритетного рассмотрения. Как показано в [1,2] одним из направлений разрешения этих 
проблем является качественная подготовка кадров, которая может осуществлять 
многоступенчато, начиная от формирования культуры ИБ в средней школе, продолжая 
развивать и углублять в рамках среднего специального и высшего профессионального 
образования и совершенствовать при переподготовке и повышении квалификации. На 
рисунке 1 представлена схема организация обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в рамках организации системы образования. 

 

 
Рисунок 1 - Схема организация обучения,  

профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
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В колледже информатики и программирования Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации реализуется образовательная программа подготовки 
техников по защите информации по специальности среднего профессионального 
образования 10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования (ФГОС 3+) по данной специальности [3], учебный план 
включает в себя ряд общепрофессиональных дисциплин составляющих профессиональный 
учебный цикл и пять профессиональных модулей, предназначенных для формирования 
знаний и практических навыков по защите информации на объекте информатизации и в 
автоматизированных системах различного типа. Для этого в каждом профессиональном 
модуле предусмотрен ряд узко специализированных дисциплин и учебных практик, целью 
которых формирование первичных профессиональных навыков по защите информации. 
Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 «Применение программно - 
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 
системах» [4] предусматривается в составе 78 академических часов семестровая учебная 
практика для получения первичных профессиональных практических навыков (ПППН) по 
защите информации в автоматизированных системах. Целью практики является: 

1) формирование у обучающих: 
1.1) понятия автоматизированной и информационной системы, принципах их 

функционирования, и особенностях защиты на этапах жизненного цикла; 
1.2) знаний об основных средствах и методах организации защиты информации в 

автоматизированных и информационных системах; 
1.3) знаний о требованиях нормативно - методической документации к наличию, составу 

и функциях безопасности базовых подсистем защиты; 
2) развитие умений и практических навыков по настройки, администрированию, 

сопровождению программных средств и подсистем защиты; 
3) развитие навыков внутреннего мониторинга и аудита безопасности 

автоматизированной системы, с целью выявления уязвимостей, анализа событий 
безопасности, актуальных угроз и инцидентов ИБ. 

Для достижения поставленной цели учебно - методический материал данной учебной 
практики делится на теоретическое введение и 18 лабораторных работ, с общим и 
индивидуальным практическим заданием, позволяющим студенту освоить и получить 
профессиональный навык по работе с различными подсистемами защиты информации. 

Поскольку современная автоматизированная система имеет гетерогенную структуру и 
состав, с множеством серверов и автоматизированных рабочих мест пользователей, то в 
качестве объекта изучения для обучения и отработки студентами практических навыков 
предлагается использовать виртуальную машину с установленной гостевой операционной 
системой (ОС) CentOS 7 из семейства ОС Linux. Данный выбор обусловлен открытой 
лицензией и распространенностью данного типа ОС при организации серверов в 
информационных и автоматизированных системах, что подтверждается данными 
исследований представленных в [5]. Каждая лабораторная работа имеет свою тему, цель, 
теоретическое введение, практическую часть, варианты практических заданий и список 
контрольных вопросов для промежуточного контроля усвоения материала. Состав 
лабораторного практикума представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав и тематика лабораторных работ учебной практики ПППН 
 по защите информации 

№ Тема лабораторной работы Цель работы 
1 Настройка платформы 

виртуализации Oracle Virtual 
Box 

получить практические навыки создания 
виртуальной машины, 

2 Установка гостевой ОС 
CentOS 

получить практические навыки по установке 
гостевой ОС на созданную виртуальную 
машины, 

3 Управление и работа с 
пользователями в ОС CentOS c 
помощью командной строки 

получить практические навыки создания и 
удаления пользователей и групп с помощью 
специализированных команд терминала 
CentOS7 

4 Разграничение доступа к 
файлам. Права доступа 

получить практические по управлению 
доступом субъектов к объектам  

5 Управление пользователями и 
группами с помощью команд 
графического менеджера 

получить практические по управлению 
пользователями и группами с помощью 
специализированных команд менеджера 
пользователей и групп платформы KDE 

6 Управление правами доступа к 
файлам и каталогам с 
помощью графического 
файлового редактора 

получить практические по управлению 
правами доступа к файлам и каталогам с 
помощью файлового менеджера Dolphin 
платформы KDE 

7 Работа со служебными 
программами KDE CentOS7. 
Мониторинг и аудит 
остаточной информации 

изучить состав и функции служебных 
программ платформы KDE, получить 
практические навыки по работе с 
программами мониторинга и очистки 
остаточной информации. 

8 Работа с процессами в 
CentOS7. 

получить практические навыки по работе с 
процессами в ОС и анализу их параметров 

9 Управление процессами в 
CentOS7. 

получить практические навыки по 
управлению с помощью команд приоритетом 
и режимом работы процессов в ОС 

10 Подсистема регистрации 
событий в ОС CentOS 

ознакомиться с функциями подсистемы 
регистрации ОС CentOS и получить 
практические навыки по работе с log - 
файлами в ОС CentOS 

11 Мониторинг и аудит 
информационной безопасности 
на основе анализа системных 
журналов событий в ОС 

получить практические навыки по 
управлению журналами событий и анализу 
параметров безопасности ОС на основе 
данных журналов событий 

12 Шифрование файловой 
системы 

получить практические навыки по защите 
файловой системы ОС или раздела с 
помощью механизмов шифрования данных. 

13 Создание сертификатов 
электронной подписи 

получить практические навыки по созданию и 
работе с криптографическими сертификатами 
электронной подписи. 

14 Архивирование и сжатие Ознакомится со стратегиями резервирования 
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данных для резервного 
копирования 

данных, получить практические навыки по 
созданию сжатых архивов файлов и данных 

15 Настройка сетевого 
соединения между 
виртуальной машиной и 
хостом 

получить практические навыки по работе с 
сетевыми интерфейсами 

16 Работа с межсетевым экраном получить практические навыки по настройке 
межсетевого экрана на базе iptables 

 
Предложенный лабораторный практикум в составе учебный практике 

профессионального модуля может быть использован в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников в области защиты информации 
автоматизированных систем; может быть использована для профессиональной подготовки 
по программам СПО и ВПО в области информационной безопасности. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ И ЗРЕЛИЩ 

 
В жизни каждого народа были и есть праздники и зрелища, которые зачастую собирают 

большое число людей, проходят на разных площадках, в сёлах, в больших городах и 
являются неповторимой частью жизни и взрослых, и детей [1]. 
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В праздничном единстве люди полнее и ярче ощущают себя единым целым, 
представителями одного народа, одного государства. Праздник собирает множество людей 
вокруг общего радостного большого события, которое и является главным поводом. 
Значимыми событиями, которые собирают многих людей являются и 
общегосударственными, и событиями для более узкого круга людей, и личные 
знаменательные события в жизни отдельного человека. [6]. 

В празднике никто не сможет остаться в стороне, потому что все приёмы активизации 
народа, пришедшего на праздник, направлены на то, чтобы каждый почувствовал себя 
нужным, на своём месте, чтобы каждый стал участником песен, игр, хороводов, 
спортивных и творческих состязаний, розыгрышей и т.д. Такова главная особенность 
праздничных зрелищ. Организатор культурно - досуговой деятельности школьников, 
берясь за разработку, организацию и поведение праздников, должен осознавать, что 
выполняет специфическую художественно - педагогическую работу [3, c. 25]. Он работает с 
детьми, находясь на стыке осмысления художественного материала и работы с 
творческими номерами, которые преломляются с документальными фактами жизни того 
коллектива, для которого и устраивается праздник. Организатор праздников и зрелищ не 
добьется в своей работе успеха без умения предвидеть настроение и желание людей, без 
способностей к сценарно - режиссерскому мастерству, без понимания особенностей работы 
осветителя, сценографа и т.д. Он должен предвидеть целесообразность и необходимость 
направления движения той или иной колонны шествующих ребят, организовать действие 
так, чтобы на большой площадке было всем видно и слышно отдельных исполнителей и 
многое другое. Праздники и зрелища для детей бывают и самостоятельного значения, 
частью всенародных совместно со взрослыми. 

Содержание своего досуга дети могут заполнять по - разному и по - разному могут 
смотреть на массовые зрелища и праздники, которые организуют для них взрослые. Одни 
ребята ждут от таких форм лишь развлечений, другие являются только зрителями таких 
мероприятий, а многие ощущают необходимость эстетического сопереживания, хотят быть 
участниками тех или иных акций и творческих эпизодов праздника. 

Педагогу, организатору важно учесть все виды отношения детей к таким формам досуга 
и стремиться к тому, чтобы ребята получали наибольшую возможность развития и 
обогащения своего интеллектуально - творческого потенциала [4, с. 75]. Невозможно 
просто назначить праздник, как отчетный концерт или любое другое культурно - досуговое 
мероприятие. Праздник можно проводить только тогда, когда все общество готово его 
проводить, когда все его ждут и предвкушают общую радость. Праздник возможен тогда, 
когда назрела определённая предпраздничная ситуация. 

Социальная сущность праздников и зрелищ и заключается в том, что люди, 
собирающиеся вместе, имеют много общего. В детских праздниках и зрелищах 
объединяющим компонентом становится не только их юный возраст, но и светлое 
восприятие жизни, желание повеселиться, проявить себя и свои способности в спортивных, 
творческих и других действиях. Спортивные праздники объединяют физически крепких и 
выносливых ребят, праздники песни – любителей музыки, театральные фестивали – 
любителей кино и театра и т.д. Праздник является продолжением жизни общества, 
конкретной его части, но в особых формах и особыми средствами, отличающимися от 
повседневной жизни. Школьные праздники включают в себя отражение своего главного 
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занятия – учёбы, но другими средствами. Эта тема и конкретные её проявления 
включаются в праздники в художественно - преломлённом виде без нравоучительства, т.к. 
праздник такого не допускает в принципе. Праздник можно рассматривать как особый вид 
социально - культурного действия ребят в часы досуга. [5]. 

Поскольку праздники, особенно детские, всегда носят особую оптимистическую 
направленность, то термин «праздник» иногда заменяется термином «торжество». И в этом 
большого противоречия не видится. Но нельзя подменять термин «праздник» термином 
«зрелище». Зрелище – это неотъемлемая, составная часть любого праздника, но весь 
праздник не исчерпывается одним зрелищем. В празднике множество других эпизодов, в 
него входят порой обряды, ритуалы. Особенно многих таких моментов сохранилось в 
детских праздниках от пионерских традиций, когда проходили слёты, сборы, линейки, 
открытия и закрытия лагерных смен и т.д. 

Неразрывно связаны понятия «праздник» и «праздничность». Праздничность или 
праздничное настроение – это конкретный отклик каждого человека на конкретное 
праздничное событие. Важно максимально подготовить и организовать радостную 
атмосферу для ребят, чтобы они испытывали удовольствие и им было интересно. Чтобы 
ребятам было хорошо на готовящемся празднике, они должны «заразиться» праздничным 
настроением, нести его в себе, готовясь вместе со всеми к празднику. Без чувства 
праздничности праздника не существует. И это правило распространяется на людей любого 
возраста. 

На праздничное настроение детей в том или ином случае действует и общественное 
настроение. Оно создаёт и атмосферу праздничности, и определённый эмоциональный 
настрой, который в свою очередь влияет на праздничное настроение каждого ребёнка. 

Специалисты по организации массовых празднеств в настроении праздничности 
выделяют следующие черты: 

 личная причастность каждого участника; 
 желание общаться с другими людьми; 
 радостное настроение. 
Совокупность этих черт и создаёт праздничную ситуацию в конкретном детском или 

другом обществе. 
Умение создать и смоделировать предпраздничную ситуацию характеризует мастерство 

педагога - организатора детского праздничного действа. От этого умения и творческих 
качеств организатора зависит успех всей работы, веселое настроение и общая радость всех 
присутствующих на празднике детей и взрослых и то, насколько точно найдена и как 
реализована праздничная ситуация. Но общий порыв, общий эмоциональный настрой 
возможен лишь в празднике, связанном с конкретным ярким событием, с таким событием, 
которое не может никого оставить равнодушным. А если ни один ребёнок морально не 
остаётся в стороне от основного события, то можно надеяться на подлинный успех 
массового мероприятия, за которое берётся организатор культурно - досуговой 
деятельности школьников. 

Комплексный подход к воспитанию заставляет организаторов детского досуга 
внимательно анализировать и корректировать тактику воспитательной работы с детьми и 
подростками, искать действенные и наиболее приемлемые для них формы и 
художественные средства. Мы помним о том, что в воспитательной работе с детьми и 
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подростками необходим и дифференцированный подход, отражающий психолого - 
педагогические особенности того или иного возраста, выявляющий и реализующий 
творческие возможности и запросы ребят. 

Уникальные педагогические свойства и возможности праздничной деятельности состоят 
в том, что все формы активизации каждого участника способствуют наиболее полному и 
яркому самовыражению личности каждого ребёнка. В условиях подготовки, организации и 
проведения праздников и зрелищ дети испытывают на себе синтез разных видов искусств: 
музыку, слово, живопись, сценическое искусство и т.д. Но искусство органично связано в 
праздниках и с реальными фактами событиями и действиями. Ребята с удовольствием 
выполняют и те действия, которые диктует программа и атмосфера праздника: шествия, 
игры, хороводы, викторины и т.д. Каждый ребёнок, таким образом, включённый в «ткань» 
праздничных действ, испытывает на себе влияние самых разных средств художественного 
и психолого - педагогического характера. 

Наиболее эффективным по своей эмоциональной силе в празднествах детей и 
подростков является игровое действие. Недаром А.С. Макаренко рассматривал праздники в 
первую очередь как организованную детскую игру, доставляющую радость ребёнку. «Это 
либо радость творчества, либо радость победы, либо радость эстетическая – радость 
качества» [2, с. 60 - 61]. Игровое праздничное действие для детей строится на 
использовании эмоционального заряда, дающего детям возможность создать ситуацию 
художественной самодеятельности, включения в активные формы, предусмотренные 
условиями. Возникающие по ходу праздника шествия, карнавалы, импровизированное 
хоровое пение, танцы и хороводы, скандирование и участие в игровых состязаниях не 
могут родиться стихийно. Всё это – результат кропотливой организационно - творческой 
предварительной работы целого творческого коллектива, готовящего праздник. Без них и 
без их чёткой организации все превратится в беспорядочные действия. Потому - то и велика 
роль сценариста, режиссёра и всех специалистов, делающих праздник.  
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Патриотическое воспитание – главная проблема современного мира. Вопросы 
воспитания подрастающего поколения, уважения к старшему поколению, к другим 
народам, а также вопросы любви к своей Родине, приобретают важное значение. Еще с 90 - 
х годов XX века, молодое поколение начинает взаимодействовать с новыми социальными 
реалиями. Оно уже не принимает прежних устоев, прежних ценностей, появляется новый 
тип социальной личности.  

Социальная дифференциация общества, политическая дезинтеграция, оказали пагубное 
влияние на большинство возрастных групп россиян. Среди молодого поколения более 
заметной стала утрата патриотического сознания.  

На современном этапе развития общества понятие патриотизма характеризуется 
многовариантностью и разнообразием. Так как данное явление объясняется 
многоаспектностью содержания, а также многообразием форм проявления. И 
рассматривается это явление разными исследователями в различных сферах знаний. Так, 
например, педагогические исследования о патриотическом воспитании многочисленны и 
разнообразны. В них раскрывается как теоретико - методологические аспекты, так и 
прикладные. 

А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в героических 
поступках. От настоящего патриота требуется не только "героическая вспышка", но и 
длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, 
грязная» [1, с. 407]. 

Нормативно - правовая база воспитания патриотизма в России достаточно широка. Она 
включает в себя такие федеральные законы как Конституцию РФ, «Об образовании», «О 
воинской обязанности и военной службе», «О днях воинской славы и памятных датах 
России», «О культуре», «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 
«Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации».  

Обширный опыт накоплен в педагогических науках по теме воспитания патриотизма. К 
примеру, исследователь Асташева Н. А., говорит о том, что патриотическое воспитание - 
это логический центр воспитательного процесса, и ценностный потенциал воспитания 
велик и многообразен.[2, с. 17]. 

В системе патриотического воспитания Асташева Н.А. выделяет когнитивную, 
эмотивную и деятельностную подсистемы. Первая из них представляет собой знания 
учащихся о том, что такое Родина, Отечество, представления о предметах, явлениях, 
процессах патриотизма. Эта подсистема влияет на развитие мировоззрения ученика, 
представление о любви к родине. Эмотивная подсистема включает относительно 
устойчивые чувства человека к объектам, выражающиеся в эмоциональной оценке. А 
деятельностная подсистема представляет собой предрасположенность к тому или иному 
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типу социального поведения; активность в трудовой, игровой, коммуникативной 
деятельности. 

В педагогической науке патриотическое воспитание рассматривается как часть 
воспитательного процесса. Где субъектом является воспитатель, а на законодательном 
уровне в качестве субъектов воспитания рассматриваются органы государственной власти 
и общественные организации. 

Младший школьный возраст самый благоприятный для воспитания патриотизма. На 
этом этапе жизни закладываются основные фундаменты дальнейшей жизни ребенка. А он в 
свою очередь определяет для себя важные, на его взгляд, ценности жизни и начинает 
следовать им.  

Патриотическое воспитание является одной из важных работ педагога начальных 
классов и ориентирована на содержание Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Эффективность воспитания школьника как патриота во многом находится в зависимости 
от тех педагогических методов и средств, которые используются педагогами в 
образовательном процессе, что определяет задачу школы, как создание условий для более 
адекватного самоопределения для ребенка в выборе жизненных приоритетов. 

В школе патриотизм формируется в ходе работы с историческими материалами, 
раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, подвиги, талант 
лучших сынов Отечества, уважение к атрибутам государственности. 

К средствам патриотического воспитания можно отнести: книги, познавательные 
журналы, фильмы, театр, выставки, музеи, игры, художественная самодеятельность, беседа 
с интересным собеседником, различные предметы культуры. 

К тому же к средствам воспитания патриотизма можно отнести: экскурсии и целевые 
прогулки, классные часы на тематику патриотизма и гражданственности, беседы о родном 
городе, стране, ее истории, организация встреч с людьми разных профессий (военные, 
врачи, полицейские), встречи с ветеранами войны и труда, организация выставок книг и 
рисунков на патриотические темы.  

Среди средств, направленных на улучшение патриотического воспитания детей, особое 
место занимают прогрессивные традиции народа. По мнению Белоноговой Л.Н.. в 
воспитании у младших школьников любви к родине эффективно использование устного 
народного творчества, обычаев, народных игр, праздников. 

Полнота и глубина содержания, средств, методов и приемов народного воспитания 
направлены на становление и развитие целостной личности, ее моральности и 
эстетического отношения к действительности. 

Любовь, осмысление истории своей родины, уважение к старшим, бережное отношение 
к прошлым заслугам ветеранов – выявляют у детей качества, которые определят их как 
личность, как истинного патриота своей страны.  
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МОТИВАЦИЯ, СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ВОЛИ 
 

Итак, мотивация - это совокупность факторов, определяющих поведение. Это понятие 
описывает отношение, существующее между действием и причинами, которые его 
объясняют или оправдывают, т.е. “мотивация” - это ответ на любой вопрос “зачем?”. 
Например, зачем мы ходим на работу? - Чтобы получать деньги; зачем нам нужны деньги? 
- Чтобы выжить. И в первом, и во втором случае наш мотив одинаков - нам нужна работа 
для того, чтобы зарабатывать деньги, на которые можно жить. Мы хотим хорошо жить, это 
наша цель и наш мотив.  

В управлении понятие “мотивация” используется в более узком значении. В общем 
можно сформулировать значение мотивации так: “Мотивация - это процесс побуждения 
человека к действию, основанный на каком - либо мотивационном факторе”.  

Основная работа руководителя - заставить людей делать то, что он запланировал. 
Руководитель распределяет роли и обязанности каждого, а на нем лежит ответственность за 
то, чтобы все было сделано в срок.  

Раб трудится по принуждению, подданные обожествляют царя, по примеру Иисуса 
Христа миллионы людей приняли христианство.  

Чем лучше руководитель понимает процессы мотивации людей, тем эффективнее он 
может управлять ими и тем больших результатов он достигнет. Поняв значение мотивации, 
экономисты и психологи стали разрабатывать различные теории по управлению ею путем 
удовлетворения потребностей. К нашему времени сформулировано достаточно много 
теорий мотивации, но все их можно поделить на две основные группы: содержательные и 
процессуальные теории.  

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех внутренних 
побуждений (потребностей), которые заставляют людей действовать так, а не иначе. Одна 
из наиболее известных содержательных теорий - это теория А. Маслоу. В 40 - е годы А. 
Маслоу создал теорию мотивации, в которой он рассмотрел множество потребностей 
человека и разделил их на пять основных категорий. Расположив потребности в виде 
строгой иерархической структуры, он хотел показать, что потребности нижних уровней 
требуют первоначального удовлетворения. В каждый конкретный момент времени человек 
будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая для него является более 
важной или сильной. Прежде чем потребность следующего уровня станет более мощным 
определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовлетворена потребность 
низкого уровня.  

Чтобы мотивировать деятельность конкретного человека, руководитель должен дать ему 
возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого образа 
действий, которые способствуют достижению целей всей организации.  

Процессуальные теории мотивации анализируют то, как человек распределяет усилия 
для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 
Процессуальные теории мотивации основываются, в первую очередь, на том, как ведут 
себя люди с учетом их восприятия и познания. Имеются три основные процессуальные 
теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости и модель Портера - Лоулера.  

А как взаимодействуют мотивация и воля? Воля - способность человека преодолевать 
препятствия (как внешние, так и внутренние) для достижения собственных целей. Волевые 
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акты и процессы тесно связаны со сферой мотивации человека, его запросами, 
потребностями, интересами, стремлениями, его индивидуальной субординацией ценностей. 
Считается, что чем сильнее мотивационные стимулы, чем значительнее цели, которые 
намечает для себя человек, тем выше эмоционально - волевой тонус – эта точка зрения 
поддерживается многими психологами. Но если уровень мотивации, заинтересованности в 
успехе превышает допустимые нормы и значения, когда субъективные ценности 
превращаются в сверхценности, - возникают чаще всего нежелательные психологические 
последствия. Воля начинает слабеть, не выдерживая бремени ответственности, 
возложенного человеком на самого себя. Имеется определенная зависимость между силой 
(степенью) желания и полученными результатами. В то же время верно и то, что без 
достаточно высокой заинтересованности и осознания - понимания значения смысла, 
ценности того, что делается – на энергичные и действенные волепроявления рассчитывать 
не приходится. 

Поэтому правы педагоги - музыканты, которые, формируя волевые качества учащегося, 
пускают в ход те или иные «мотивационные рычаги»: воздействуют на честолюбие 
молодого музыканта, поощряют (в разумных пределах) его стремление к 
профессиональному лидерству. Такая опосредованная стимуляция волевых процессов 
оказывается, как правило, более эффективной, нежели прямые и непосредственные 
дидактические воздействия. 

Фактор мотивации, умело, «к месту» использованный, может стать действенным 
психологическим ресурсом в борьбе с инертностью, ленью, душевной апатией, 
безразличием и т.д. Мотив, обладающий личной значимостью, вносит существенные 
смысловые изменения в деятельность, меняет отношение к этой деятельности, ее 
внутреннюю, психологическую структуру. Естественно, это не может не сказываться на 
характере и уровне волеизъявлений, занятого этим видом деятельности. К устойчивым, 
долговременным и энергичным волевым действиям побуждают те мотивы, которые 
соприкасаются с глубоко заложенными внутренними стремлениями, влечениями и 
интересами человека, его стратегическими жизненными планами и перспективами – 
особенно если они осознанны и приняты этим человеком в качестве руководства к 
деятельности. 
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Во всем мире предпринимаются различные мероприятия для улучшения жизни 

инвалидов. В настоящее время в России более 10 млн инвалидов, многие нуждаются в 
проведении реабилитационных мероприятий именно средствами физической культуры и 
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спорта1. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно 
среди детей и подростков. Для сравнения: в США - 54 миллион инвалидов, или 19 % , в 
Китае – 60 миллионов, или 5 % . 

Важно то, как будет проходить социальная адаптация людей с ограниченными 
возможностями. Это должно быть центров внимания каждого из нас. Но больше всего, это 
должно быть в фокусе внимания государства. Главной задачей каждого правительства в 
мире является создание всех возможных способов сделать жизнь каждого из этих людей 
комфортной. Ощущение комфорта, «нужности» необходимо каждому, независимо от 
физических особенностей. Работа с людьми с ограниченными возможностями сказывается 
на каждой из сфер жизни общества. Уровень жизни людей, ограниченных в своих 
физических или психических возможностях, отражает уровень развития государства. 

Физическое воспитание, как одна из важнейших частей одного большого процесса, 
играет большую роль. Интеллектуальные виды спорта – это идеальный инструмент для 
социализации нестандартных людей. По статистическим данным, шахматы являются 
наиболее востребованным видом спорта среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В шахматном обучении и в участии в соревнованиях задействованы около 10 % 
от общего числа инвалидов, занимающихся спортом. Это связано, прежде всего, с тем, что 
шахматы являются интеллектуальным видом спорта не требующих от человека больших 
физических нагрузок. 

В нашей стране сейчас успешно развиваются два вида адаптивной физической культуры: 
адаптивное шахматное обучение и адаптивный шахматный спорт. Данный вид 
деятельности активно помогает человеку, имеющему какие - то физические препятствия, 
отвлечься от них на какое - то время. И вместо этого направить свое внимание на спорт, на 
общение с другими людьми [3, с. 157]. 

Адаптивный спорт играет огромную роль в социализации людей, имеющих ограничение 
в возможностях. Это вид спорта, нацеленный на формирование у людей, имеющих 
ограниченные возможности, высокого спортивного мастерства и достижение ими 
наилучших результатов в его различных видах и в условиях состязаний с людьми, 
имеющими схожие проблемы со здоровьем [2, с. 58]. Главной задачей адаптивного спорта 
является воспитание спортивной культуры человека с врожденными или приобретенными 
нарушениями физического и / или психического развития, приобщение его к социально - 
историческому опыту в области спорта, освоение технологических, интеллектуальных 
ценностей физической культуры и спорта. 

Шахматы – это одна из увлекательнейших настольных игр, направленная на развитие 
умственных способностей. Она не только довольно интересна, но и очень полезна для 
развития логического мышления. Обучение детей - инвалидов игре в шахматы стоит 
начинать как можно раньше. Психологи и педагоги доказали, что абсолютно любую 
информацию дети усваивают во время игры легче всего. Поэтому шахматы для такой 
категории детей являются отличным способом формирования и развития памяти, внимания 
и аналитического мышления. Эта игра отлично дисциплинирует. Она может научить 
ребенка отслеживать за ход своих мыслей, строить стратегию, планировать все на два шага 
вперед и настойчиво идти к своей цели. 

Задачи «адаптивных шахмат»: А) развитие у занимающихся детей / взрослых 
осознанного отношения к своим возможностям; Б) отвлечение, по возможности, от своего 
состояния здоровья и проблем; В) формирование спортивного мастерства; Г) достижение 
ими лучших результатов. 

Обучение, подготовка к соревнованию или к отдельной партии: все это можно делать на 
расстоянии, при помощи социальных сетей с возможность передачи видеосигнала и / или 
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аудиосигнала. Интернет - сети с функцией общения онлайн могут сильно помочь в 
становлении общения студента и преподавателя [1, с. 43].  

Адаптационный шахматный спорт – это развитие не только для обучаемого, но и для 
самого преподавателя. В некоторых школах для детей с ограниченными возможностями 
были проведены научные эксперименты для оценки влияния шахматной игры на процесс 
их приобщения к остальному обществу. Шахматы – это не просто игра. Шахматы являются 
одной из самых эффективных игр для увеличения мозговой активности человека. 
Интеллектуальное времяпрепровождение, имеющее индивидуальные художественные 
свойства и проявления креативности.  
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КАК ФАКТОР ВОСПРИЯТИЯ 

ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ УЧАЩИМИСЯ 
 

В настоящее время в нашей стране происходит трансформация системы образования. В 
этих условиях особую важность преобретают те качества педагога, которые становятся 
значимыми предпосылками для создания благоприятных отношений в учебно - 
воспитательном процессе.[3, с. 306] Назрела потребность в изучении личности учителя. 
Школа является средой, в которой происходят психическое развитие личности, духовного и 
интелектуального потенциала ученика, а учитель выступает социально значимой фигурой в 
этих процесса, которые опосредуют направленности социального развития личности 
ученика и его дальнейшее самоопределение и становление. Успех продуктивного развития 
школьников во многом определяется особенностями личности учителя. Очень важным, 
определяющим взаимоотношения между учителем и учеником, является и его внешний 
вид. Т.к. образ учителя также претерпевает изменения в зависимости от смены взглядов на 
человека вообщем[2, с.96], то одним из важных аспектов этой проблемы является внешний 
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вид учителя и его влияни на восприятие учителя учениками. От внешности учителя зависет 
как будет он воспринят учениками. Поэтому облик учителя должен быть особенным. 
Первое впечатление об учителе оставляет неизгладимое впечатление. 

Но что если учитель выглядит нестандартно, неформально? Современное общество 
относит неформальный внешний вид к отличительным особенностям человека. В 
особенности у детей замечен интерес к неформальному образу. В связи с этим изучение 
неформальных особенностей внешнего вида учителя является актуальной проблемой 
педагогики и педагогической психологии. 

Внешнии характеристики школьного учителя привлекает внимание исследователей в 
виду значимости темы. Некоторые обстятельства дают основание особму научному 
значению проблемы внешнего вида учителя. Во - первых, по мнению учеников, имидж 
занимает значимое место в списке профессионально значимых качеств учителя. А внешний 
вид является состовляющим компонентом в структуре имиджа профессионала, 
предложенной Л.М.Митиной. Во - вторых, влияние учителя в современной школе носит 
неформальный психологический характер.  

Данная проблема недостаточно изучена в рамках педагогики. В связи с этим, пока нет 
найчных трудов, посященных изучению представлений учащихся о внешнем виде учителя, 
в том числе и неформальном.  

Это и определило цель моего исследования – изучение неформального внешнего вида 
учителя, как один из факторов восприятия личности учителя учениками.  

Объкт исследования – учащиеся 4 - 9 классов. 
Предмет исследования – неформальный внешний вид учителя.  
Мною было предложено написать творческое эссе на тему «Неформальный учитель». В 

участии написании эссе приняло 15 учащихся.  
Анализ написанных эссе показал, что большинство учащихся (75 % ) считают, что 

«Учитель - неформат» может быть более авторитетным для учеников, чем учитель «старого 
стиля». Потому что он соответствует духу времени и наиболее способен понять подростка. 
Такой учитель легко входит в общение, способен расположить к себе манерой и внешним 
видом.  

15 % учащихся думают, что учитель вне формата не соответствует требованиям 
«адекватного» учителя.  

И остальные 10 % говорят, что они не считают внешний вид учителя, будь он 
неформальным или стандртным, главной в характеристике учителя. Для них главную роль 
играют профессиональные качества.  

Проведенное исследование позволило достигнуть поставленной цели выявления и 
изучения неформального внешнего вида как фактора восприятия личности учителя 
учениками. Результаты проведённого исследования подтвердили гипотезу: внешний вид 
учителя функционирут в сознании школьников как эмоционально - окрашенный образ. 
Внешний вид учителя, таким образом, отражает с позиции сознания учеников значимое 
личностное качество учителя.[1, с. 30] При этом стериотипное ядро внешнего вида учителя 
дополняется новыми характеристиками. 

 С помощью данного исследования установлено, что неформальный внешний вид 
учителя внушает больше доверия среди большинства учеников, чем устоявшийся со старих 
времен стиль в одежде и т.п. В разные исторические эпохи и в разных обществах 
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отношение к учителю может быть разным, и это не может не отразиться на его 
общественном и групповом восприятии. Внешний вид учителя имеет свойство меняться со 
временем, поэтому в разные исторические периоды даже в пределах одного общества он 
может разным.[3, с. 309] 

Можно сказать, что «неформальный» внешний вид учителя в восприятии изученной 
категории учащихся связан с такими свойствами как активный, современный, 
понимающий, нетрадиционный, стильный, странный. 

Достоверность полученных результатов обеспечена теоретической разработанностью 
проблемы, методически обоснованной программой исследования.  
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О СОДЕРЖАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ПРИ БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  
 

В предыдущих наших работах мы затрагивали отдельные вопросы реализации балльно - 
рейтинговой системы в образовательном процессе вуза, предусматривающей принцип 
накопительности и критерии оценки компетенций обучающихся [1, 2, 3, 4]. В качестве 
примера в статье будет рассмотрен фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
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«Введение в специальность» для бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 – 
психология спорта, изучаемой во втором семестре обучения. 

ФОС состоит из перечня проверяемых компетенций, формируемой учебной 
дисциплиной, технологической карты дисциплины, оценочных средств текущих, рубежных 
контролей и промежуточной аттестации.  

За посещение курсант получает по 1 баллу за каждое занятие. За работу на семинарском 
(практическом) занятии – 1 - 3 балла. При изучении каждой учебной дисциплины 
предусмотрено 5 текущих и 2 рубежных контроля. Промежуточная аттестация проводится 
по окончании изучения дисциплины в форме зачета (экзамена).  

Текущий контроль может проводиться в форме устного или письменного опроса на 
конкретную тему, разработки сценария конкретного мероприятия, выполнения упражнения 
и т.д. Критерии оценки в соответствии с проверяемыми компетенциями: актуальность 
вопроса, содержание, связь с будущей практической деятельностью, знание конкретных 
составляющих вопроса, наличие выводов и личных соображений по дальнейшему 
развитию, уровень (степень мастерства) выполнения упражнения. По итогам курсанту 
выставляется от 2 до 8 баллов. 

По представляемой дисциплине первый текущий контроль (ТК - 1) проводится по теме 
«Основные направления и методы в деятельности спортивного психолога». Курсантам 
необходимо представить реферат по выбранной теме (список тем представляется из расчета 
по количеству обучающихся с превышением 20 % ) и раскрыть все поставленные вопросы. 

Второй текущий контроль (ТК - 2) проводится в форме письменного опроса на тему: 
«Цели и задачи, права и обязанности психолога. Профессиональная этика спортивного 
психолога». Время, отводимое на опрос, 20 минут. Перед занятием необходимо напомнить 
курсантам о необходимости повторения материала предыдущих лекций и основных 
теоретических положений дисциплины «Профессиональная этика в психолого - 
педагогической деятельности», изучавшейся в 1 - м семестре обучения. Опрос проводится в 
2 - х вариантах (тема делится на 2 части). 

Третий текущий контроль (ТК - 3) проводится в форме письменного опроса на тему: 
«Арсенал педагога - психолога». Время, отводимое на опрос, 20 минут. Перед занятием 
необходимо напомнить курсантам о повторении материала предыдущих лекций. Опрос 
проводится в 2 - х вариантах (1. Инструментарий педагога - психолога. 2. Оборудование 
кабинета педагога - психолога и комнаты психологической разгрузки). 

Четвертый текущий контроль (ТК - 4) проводится в форме письменного опроса на тему: 
«Реализация задач психологического сопровождения в спорте». Время, отводимое на 
опрос, 20 минут. Перед занятием необходимо напомнить курсантам повторить материал 
предыдущих лекций. Опрос проводится в 3 - х вариантах (1. Содержание, методы и формы 
психологического сопровождения спортсмена. 2. Содержание, методы и формы 
психологического сопровождения тренера. 3. Содержание, методы и формы 
психологического сопровождения спортивного судьи (рефери)). 

Пятый текущий контроль (ТК - 5) проводится в форме письменного опроса на тему: 
«Разработка тематического занятия (мероприятия) по психологии (сеанса аутогенной 
тренировки, нервно - мышечной релаксации и т.д.». Время, отводимое на опрос, 20 минут.  

Первый рубежный (кафедральный) контроль проходит после изучения всех тем. 
Проводится в виде опроса (собеседования) и состоит из 5 блиц вопросов или микрозаданий, 
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позволяющих оценить навыки владения. Каждый правильный ответ на вопрос или 
выполнение задания дает 2 балла. Соответственно за правильные ответы на все вопросы 
курсант получает 10 баллов. Всего студент может набрать от 2 - х до 10 баллов. Вопросы 
строятся достаточно конкретно, чтобы студент мог найти и дать на него быстро и кратко 
нужный ответ. Предлагается выполнить 2 упражнения: по выбору преподавателя и 
курсанта. 

Второй рубежный (внешний) контроль проводит учебно - методический отдел вуза в 
тестовой форме по итогам изучения всех тем дисциплины. Тестовые задания 
разрабатываются кафедрой в 2 - х вариантах по 10 вопросов. На каждый вопрос 
предлагается 4 варианта ответов, среди которых 1 правильный. Вопросы касаются всех тем 
дисциплины. За каждый правильный ответ курсант получает 1 балл. По итогам данного 
рубежного контроля курсант может получить от 5 до 10 баллов по количеству правильных 
ответов (если курсантом дано 4 и менее правильных ответов, то баллы не начисляются). 
Предлагается выполнить 2 упражнения по выбору преподавателя проверяющего. 

Итоговый контроль по дисциплине – промежуточная аттестация проводится по 
окончании изучения дисциплины в форме зачета (экзамена), который проводится в 
традиционной форме по экзаменационным билетам. 

Курсант, набравший по результатам текущего контроля и посещения не менее 50 баллов, 
может получить оценку автоматически. Если курсант набирает от 20 до 49 баллов, то он 
сдает зачет, за счет чего добирает необходимые ему баллы для дальнейшей аттестации по 
дисциплине. Максимальное количество баллов за итоговый контроль – 30. Оценивается 
полнота ответа курсанта и владение учебным материалом. На минимальную оценку он 
должен иметь представление о предмете своего ответа. Чем полнее ответ, тем количество 
баллов больше. Аналогично текущим и рубежным контролям в дополнение к 
теоретическим знаниям дополняются баллы за практическое владение упражнениями. 

Курсант, набравший по результатам текущего контроля и посещения не менее 50 баллов, 
может получить оценку досрочно. Если он набирает от 20 до 49 баллов, то сдает зачет 
(экзамен), за счет чего добирает необходимые ему баллы для дальнейшей аттестации по 
дисциплине. Максимальное количество баллов 100. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов: 
 за текущие контроли – до 50 баллов, из которых 10 баллов за посещаемость; 
 за рубежные контроли – 20 баллов (количество рубежных контролей для очной 

формы обучения - 2, один из них проводится в форме тестирования); 
 за промежуточный контроль – до 30 баллов (формой промежуточного контроля 

является: сдача экзамена по дисциплине). 
Соответствие окончательного количества баллов, полученных курсантом по всем видам 

контроля по дисциплине, оценивается по шкале, представленной в таблице. 
 

Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачтено Незачтено 

 
Сумма баллов, полученная по всем дисциплинам учебного плана, показывает 

совокупный (общий) рейтинг, а поделенная на количество дисциплин - средневзвешенный 
рейтинг. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ НА 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 
В истории развития человечества до настоящего времени смена жизненных ценностей 

происходила намного медленнее, чем смена поколений людей. Детей воспитывали и 
обучали в соответствии с требованиями существующей общественной среды и 
политической установки. Передавая опыт в процессе воспитания от старшего поколения к 
младшему, воспитывать младшее поколение «по своему образу и подобию» было 
естественным и целесообразным, так как социальный слой, в котором предстояло жить 



82

ребенку, с некоторыми переменами напоминал социальную среду, в которой жили его 
родители [1, с. 12]. 

Ситуация, в которой мы живем сегодня, подтверждает, что в наше время быстро 
сменяются условия труда, изменяются общественные взгляды и убеждения. По - другому 
рассматриваются многие личностные качества, ценности, которые являются 
приоритетными. Также воспитательную работу преподавателей нужно оценивать, с той 
точки зрения, как они сумели подготовить подростка к самостоятельным действиям и 
решениям [2, с. 23]. 

Для того чтобы быть успешным в современном обществе, подросток должен обладать 
двумя рядами качеств.  

Во - первых, нужно быть личностью с устойчивым мировоззрением, социальными и 
нравственными убеждениями, иначе на каждом жизненном этапе, в любой трудной 
ситуации человек будет реагировать нервными срывами. 

Во - вторых, необходима высокая психологическая устойчивость, способность усваивать 
и перерабатывать полученную информацию и создавать что - то новое, свое.  

Важно формировать те или иные качества личности, установки, взгляды и убеждения. 
Особенно это важно в подростковом периоде. Именно у подрастающего ребенка 
происходит социализация человека, осознание себя членом определенной культуры, 
современного общества. Поиск духовных ценностей и ориентация на них в своих 
поступках, выработка в соответствии с ними личностных качеств определяет позицию 
ребенка в этом обществе [5, с. 139]. 

Рассмотрев факторы, которые влияют на формирование современного молодого 
человека, И.С. Кон выделяет некоторые важнейшие институты социализации ранней 
юности: круг семьи, общеобразовательные учреждения, общество сверстников и средства 
массовой коммуникации. К таким институтам целесообразно включить и влияние 
внешкольных детских учреждений культуры и досуга. Также И.С. Кон отмечает, что 
социальный или психологический аспекты поведения подростков, зависят от 
взаимоотношений в семье, воспитания, семейных традиций в настоящем или прошлом. 

В нашей стране, к сожалению, отношение родителей к ребенку зависит от того, как 
выполняются требования родителей ребенком. К подростку, у которого плохая 
успеваемость в школе, как правило, и в семье относятся как к двоечнику - неудачнику, 
редко хвалят, часто ругают. Родители зачастую не понимают, что тем самым наносят 
тяжелые психологические травмы своему ребенку [4]. 

Кроме того, психологически опасным является отчуждение детства от мира взрослых 
вообще. В последнее время ребенок становится как бы лишним, ненужным. В современных 
семьях наблюдается огромный дефицит внимания, уважения к ребенку. У родителей на 
первом месте стоит забота о том, чем накормить и во что одеть ребенка, а его проблемы, 
переживания, внутренний мир их не интересуют. 

Часто взрослые люди не имеют ни времени, и что еще хуже, ни желания разобраться, 
чем и как живет их ребенок. А ведь подростковый возраст, требует особого отношения, 
понимания, участия в делах. При недостаточном общении у большинства подростков 
возникает чувство одиночества, которое доходит до отчаяния, теряется уважение к 
важнейшим человеческим ценностям. 
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Другим важнейшим фактором, который влияет на развитие подрастающего поколения, 
становится школа, являющаяся не только целенаправленным учебно - воспитательным 
процессом, но и совокупностью отношений учитель – учащийся и учащийся - учащийся. 

К сожалению, современная школа совершенно не готовит детей для реальной жизни. 
Подростков не включают в различные сферы деятельности общества, не вовлекают в 
обсуждение проблем, которые решают взрослые: экологических, экономических, 
социально - политических. 

Ни родители, ни школа не могут удовлетворить потребность ребенка в личном общении 
так необходимого в сложном мире взаимоотношений между людьми. Детей переходного 
возраста, часто волнуют такие вопросы как личная значимость, взаимоотношения между 
полами, проблемы нравственного и этического характера. В это время важно присутствие у 
подростка старшего товарища, который может помочь в выборе жизненных позиций, его 
самоутверждения [3, с. 59]. 

В подростковом возрасте круг друзей - подростков является едва ли не самым 
существенным фактором, влияющим на развитие, которое порой превышает влияние 
взрослых. У человека потребность общения со сверстниками возникает еще в дошкольном 
возрасте и к подростковому возрасту усиливается. Лишение ребенка общения с 
ровесниками отрицательно отражается на развитии коммуникативных способностей детей. 

В последнее время общение подростков принимает зачастую неправильные формы. У 
молодых людей отсутствует элементарная культура общения, но присутствуют различные 
комплексы, с которыми они не могут справиться, желание самоутвердиться. Зачастую для 
этого подростки встают на путь нездорового образа жизни, криминального поведения, путь 
конфликтов и стрессов. 

В некоторой степени в этом виновато состояние современного общества. За последние 
несколько лет старые идеалы и принципы были изменены или попросту забыты, а новые 
еще не установились. Некоторые нравственные качества, такие, как честность, 
порядочность, в современном обществе как бы утратились [7, с.132]. 

Психологи отмечают, что современным подросткам не хватает гуманности и 
человечности в отношениях друг к другу. Подростки измеряют качество жизни 
количеством приобретенных вещей, а не количеством прочитанных книг, посещений 
театров или какого - либо кружка. 

 Средства массовой информации (далее – СМИ), которые призваны обогащать духовный 
мир человека, в нашей стране как будто забыли о своем главном назначении. На СМИ 
возложены три основные функции: культурно - просветительская, информационная и 
развлекательная. Самой важной из них - культурно - просветительской отводится в 
настоящее время малое значение [8]. 

Д.Н. Кондратьев, проанализировав передачи, которые транслируются нашим 
телевидением по основным каналам, сделал вывод, что молодым людям практически 
нечего посмотреть. Чаще всего по телевидению идут либо развлекательные передачи, 
которые не несут никакого воспитательного значения, либо старые фильмы, которые 
потеряли свою актуальность и по этой причине не способны служить ориентиром для 
подрастающего поколения. Либо это передачи, которые ориентированы на взрослых, не 
имеющие воспитательного момента. Из всего вышесказанного следует вывод, который был 
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сделан нами ранее, современные подростки лишены внимания взрослых и оторваны от 
общества. 

У подрастающего поколения в настоящее время нужно воспитывать самостоятельность, 
творческую инициативу и социальную ответственность, которые неотделимы друг от 
друга. Самостоятельную, творческую личность может сформировать только 
самостоятельная творческая деятельность. Возможность для такой деятельности должны 
предоставить учреждения культуры и досуга для детей и подростков: дома культуры, дома 
детского творчества, детские школы искусств [6, с. 83]. 
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Значение учителя средней образовательной школы в жизни общества была огромна во 

все времена. Одна из задач учителя – передача знаний, умений, навыков подрастающему 
поколению, а также формирование учеников, как личностей. От учителя зависит, каким 
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будет будущее поколение нашего государства. Из этого следует, что образование и 
воспитание молодого поколения входит в интересы государства. С принятием ФГОС 
основного общего образования ответственность учителя возрастает. Один из 
основополагающих компонентов ФГОС – это формирование компетенций у учащихся. Но 
для того, чтобы это осуществить, необходимо изменить, обновить подходы к обучению. В 
тоже время должно сохраняться традиционное взаимодействие учителя и ученика 
посредством эффективного общения. 

 В современном образовании немалую помощь педагогу при решении данной проблемы 
может оказать феликсология воспитания. Феликсология воспитания – это научно - 
педагогическое направление теоретической мысли педагога, разрабатывающее 
содержательную характеристику воспитания, которая обеспечивает способность ребенка 
быть счастливым [2]. Через диалог с педагогом у учеников открывается духовный мир 
познания себя, умение ставить такую цель в жизни, достижение которой не будет 
противоречить нормам морали, то есть создается ситуация жизненного успеха. Для 
достижения жизненного успеха сегодня требуются социальная мобильность, 
положительное восприятие окружающего мира, способность находить выход из 
проблемных ситуаций, сохранять социальную устойчивость, свое «Я» в постоянно 
меняющихся обстоятельствах. Все это что возможно в условиях позитивного отношения к 
другим людям и самому себе. 

 Педагогу следует стремиться создать благоприятную атмосферу в классе, стараться 
помогать ученикам в проявлении позитивных отношений. Данные условия определяются 
Ш.А. Амонашвили, Е.Л.Дубко, Е.П.Павловой, Н.Е. Щурковой, как позиция счастливого 
человека. Также важно иметь в виду, что создать ребенку комфортные условия для 
обучения способен учитель, который сам демонстрирует пример счастливого человека. 
Согласно особенностям техники феликсологического воспитания, в обязанности учителя 
входит предотвращение ситуации несчастья. Свое общение с учеником и деятельность 
группы учитель организует таким образом, чтобы каждому ребенку было физически и 
психологически комфортно во время работы, корректирует взаимоотношения в группе, 
содействует индивидуальным успехам, выстраивая ситуацию успеха, и участвует вместе с 
детьми в школьной жизни.  

 Профессиональных трудностей в корректирующем воздействии нет, если помнить, что 
несчастьем для ребенка становится даже незаметное происшествие, что у ребенка формы 
счастья и несчастья находятся в соответствии его возрасту: пустяковые, по мнению 
взрослого, но огромные в масштабе личности ребенка. Поэтому, чтобы исключить 
отрицательные оценки в общении с детьми, педагогу следует использовать достижения 
педагогической технологии, прибегая к тонким операциям «прикосновения к личности» [3]. 

 Педагог должен профессионально уметь создавать общий социально - психологический 
климат в группе. Задача учителя – через общение показать на своем примере, что в каждом 
проживаемом моменте жизни нужно выделять счастливую сущность и обозначать это как 
счастье. Взаимодействуя с детьми, педагог проживает жизнь и минуты счастья этой 
наполненной совместной деятельностью. Дети воспринимают педагога и отражают 
восприятие зеркальным образом: мрачность педагога рождает обратный портрет 
мрачности, открытость педагога вызывает открытость детей. Счастье, проживаемое 
учителем, зеркально воспроизводится детьми, и они проживают счастливое состояние 
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вместе, подверженные эмоциональному заражению. Личность педагога – это и образец 
счастья, и фактор счастья, и возбудитель счастья, и организатор счастья. Важно отметить 
наличие у учителя умения ярко и доступно выказывать собственное переживание счастья, 
чтобы оно стало открытым для восприятия учащимися. Впечатление или, как минимум, 
интерес произведет на детей такая фраза учителя как «Я счастлив снова видеть вас 
ребята…», или «Какая прекрасная погода за окном, не правда ли, ребята?». Такое общение 
с человеком, излучающим счастье, будет полезно ребенку и положительно повлияет не 
только на учебный процесс, но и на формирование личности ребенка[3]. 

 Педагог организует общение и учит детей общению. В культуре общения современного 
учителя отражаются следующие функции: открытие ребенка на общение, соучастие 
ребенку в процессе общения, возвышение ребенка в процессе общения. Реализация их 
обеспечивается практическими, профессиональными умениями педагога. Управление 
учебной деятельностью предполагает многообразие взаимодействия, помогающего 
актуализировать личностный опыт каждого ученика. Управляя процессом общения, 
педагог создает условия для обучения культуре взаимопонимания в совместном диалоге, к 
которым относятся: взаимопомощь, такт, уважение, умение поддерживать контакт, 
обеспечивать обратную связь, управлять своим поведением, рефлексировать. Последнее 
помогает учащимся при общении сознательно корректировать свою деятельность в 
разговоре с другими, выбирать необходимые средства, с тем, чтобы обеспечить 
результативность коммуникаций. При этом любой диалог должен основываться на 
принципе толерантности – терпимости и уважительного отношения партнеров друг к 
другу, признания равенства и одновременного отказа от доминирования и насилия. 
Школьник без общения с учителем, организующим его обучение и воспитание, не может 
стать личностью. Он должен научиться правилам жизни в социальном коллективе, 
приобрести социальный и нравственный опыт, обнаружить и раскрыть свою внутреннюю 
природу, потенциальные возможности. Для этого учитель должен строить общение с 
учениками как равноправный диалог, где учитель и его ученики должны достигнуть одной 
цели через взаимопонимание и взаимопомощь в реализации задач обучения и воспитания. 
Именно это закладывает в ученике механизмы самозащиты, самореализации, саморазвития.  

 Современный учитель должен быть специально «нацелен» на активное и 
разностороннее общение с ребенком. И учитель и ученик должны получать удовольствие и 
удовлетворение от общения через совместную интеллектуальную и творческую работу, и у 
них общие в этом процессе переживания. Ребенок должен чувствовать, что взрослому это 
также важно и интересно [1]. При организации учебной деятельности учитель понимает и 
принимает ребенка таким, каков он есть, а не осуждает и критикует его, при этом он 
интерпретирует поступки детей, что создает для них новые возможности отношения к себе, 
миру, другим людям. Установление контакта и доверительного отношения с детьми 
является главным правилом в сотрудничестве с детьми.  

 Таким образом, в современной школе происходит изменение отношения учителя к 
ребенку, которое связано с гуманным подходом, сотворчеством и сотрудничеством 
педагога и учащихся в учебной деятельности. Педагог должен относиться к школьнику, как 
к самостоятельному субъекту, способному учиться не по принуждению, а по собственному 
желанию. Правильно построенное общение педагога и ученика – вот один из важнейших 
ключей к развитию и становлению личности учащихся. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

У современных детей отмечается общее моторное отставание. Это связано с тем, что 
современный мир настолько насыщен механизмами, которые значительно облегчают нашу 
жизнь, что ручная работа отошла на второй план. 

Доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на 
становлении детской речи. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон 
подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко 
является одной из причин возникновение у них заикания. Моторные центры речи в коре 
головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому, 
развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, 
что и активизирует речь. Наукой доказано, что одним из показателей нормального 
физического и нервно - психического развития ребенка является развитие руки, ручных 
умений, или, как принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук 
специалисты на основе современных исследований делают вывод об особенностях 
развития центральной нервной системы и головного мозга. 

Мелкая моторика — это способность выполнения мелких движений пальцами и руками 
посредством скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. Мелкая 
моторика начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. Сначала 
ребёнок учится хватать предмет, появляются навыки перекладывания из руки в руку, в 
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дальнейшем ребенок, подрастая, учится держать ложку, карандаш. С возрастом моторные 
навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля действий, 
которые требуют согласованных движений обеих рук. 

Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с нарушением речевого 
развития; слабо развитым вниманием, памятью, мышлением можно считать проблему 
развития мелкой моторики рук актуальной. 

Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. Исследования И. М. 
Сеченова, И. П. Павлова, В. П. Бехтерева, и других показали исключительную роль 
движений двигательно - кинестетического анализатора в развитии речи и мышления и 
доказали, что первой доминирующей врожденной формой деятельности является 
двигательная. 

Развитие мелкой моторики рук начинается с самого раннего детства ребенка, когда 
родители направляют ребенка, обеспечивая жадный до энергии и активности мозг, 
нуждающийся в впечатлениях. Важны и значимы не только первые годы жизни, однако 
ранний опыт и ранние впечатления действительно закладывают основы развития личности. 
Психологи и детские педагоги настойчиво советуют родителям почаще играть в 
развивающие игры. Например, игры со шнурком, перебор крупы, складывание посуды, 
мелкого материала. Развитие мелкой моторики рук – это важный этап развития будущих 
способностей. 

В.М.Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, 
улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. В.А.Сухомлинский 

утверждал, что «ум ребенка находится на кончике пальцев». Все это - положительное 
воздействие на внутренние органы, тонизирующий, иммуностимулирующий эффект, 
стимуляция мыслительных функций и речи, заряд положительных эмоций. Развитие 
мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе.  

Итак, речью управляет центральная нервная система. Специальные речевые центры в 
мозге отличают речь от других звуков, дифференцируют фонемы, стимулирует речевые 
органы к воспроизведению звуков, осваивают и используют законы образования слов, 
словосочетаний и предложений, использования грамматических форм и многое другое. 
Удивительная работа по освоению речи проходит в лабораториях мозга. Кисти рук - 
представители речевых центров мозга, при повышении их умелости и ловкости напрямую 
активизируются речевые функции - двойная польза. 

О проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей 
узнают только перед школой, что оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: 
кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных 
пальцах карандаш 

Методика развития мелкой моторики проста. Ребенку полезна пальчиковая гимнастика, 
пальчиковый бассейн. Мелкая моторика – не самоцель, поэтому нельзя принуждать к таким 
играм. На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый 
благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 
человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не 
сформирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 
мышление, внимание. Методика мелкой моторики предполагает и игры с мозаикой, 
сортировку пуговиц по размеру, игры с конструктором, полезно также учить «правильно» 
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рвать бумагу, опускать предметы в отверстия в горлышке бутылки, пересчитывать мелкий 
горох. Игра с едой - рисовыми шариками, морковными кружочками. Все эти забавные 
упражнения требуют совсем немного времени, а результат не замедлит себя ждать. 

Для апробации проблемы взаимосвязи мелкой моторики и развития речи дошкольника 
был проведена практическая работа. Базой для проведения исследования послужил МДОУ 
«ЦРР - Детский сад № 101 «Жар - Птица» п. Юбилейный г. Саратова. Работа проводилась в 
дневное время, в спокойной, непринужденной обстановке. Практическая работа 
предполагала несколько этапов.  

1. Беседа, которая была направлена на установление эмоционального контакта с 
ребенком, на создание у него правильного отношения к предлагаемой работе. 

2. Определение ведущей руки. 
3. Динамическая организация движений пальцев: перебор пальцев. Предлагается 

поочередное прикосновение большого пальца ко 2, 3, 4, 5 пальцам, которое производится 
одновременно двумя руками, сначала медленно, затем в более быстром темпе (действие 
осуществляется по образцу). 

4. Рисование круга, креста, квадрата, человечка. 
Критерии оценок: 
 - высокий уровень сформированности графических навыков и движений пальцев (навык 

освоен прочно): 
 - правильно держит карандаш, правильно осуществляет перебор в нужном темпе, 
 - умеет хорошо владеть карандашом при различных видах рисования, хорошо владеет 

движениями при различной смене пальцев, 
 - удерживает направление движения, сохраняет темп от медленного к быстрому. 
 - средний уровень сформированности графических навыков (навык на стадии 

формирования) 
 - правильно держит карандаш, правильно осуществляет перебор в нужном темпе,  
 - хорошо владеет карандашом в отдельных видах рисования, хорошо владеет 

движениями при отдельной смене пальцев, 
 - при показе может правильно удержать направления движения, сохраняет темп от 

медленного к быстрому, но на это требуется определенное время 
 - низкий уровень сформированности графического навыка (навык не сформирован) 
 - неправильно держит карандаш, неправильно осуществляет перебор пальцами, 
 - плохо владеет карандашом при различных видах рисования, плохо владеет 

движениями при отдельной смене пальцев, 
 - не ориентируется на листе бумаги, путается при смене темпа движений пальцев. 
Оценка результатов проводилась по 4 - х балльной шкале: 4 баллов — задание 

выполняется правильно; 3 балла — правильное выполнение, но замедленное; ребенок 
самостоятельно находит средства коррекции; 2 балла — ребенок сначала правильно 
выполняет задание, но при истощении возникают нестойкие ошибки, которые 
преодолеваются путем организации внимания и эмоционального подкрепления; помощь 
экспериментатора приводит к нестойкой коррекции ошибок; 1 балл — задание недоступно, 
помощь не эффективна.  

Балльные оценки соответствовали уровням выполнения заданий: высокий (4 б), средний 
(3 б), ниже среднего (2 б), низкий (1 б). 
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Диагностика показала низкий уровень развития мелкой моторики рук у детей старшего 
дошкольного возраста. Не все дети имеют одинаковый уровень речевого развития: одни 
уже к трем годам чисто и правильно произносят слова, другие говорят все еще не 
достаточно отчетливо, неправильно произносят отдельные звуки. Таких детей 
большинство. Их наиболее типичными ошибками являются пропуск и замена звуков, 
перестановка не только звуков, но и слогов, нарушение слоговой структуры, неправильное 
ударение и пр.  

На данном возрастном этапе необходимо, прежде всего, учить четко и правильно 
произносить, а также слышать и различать звуки в словах. Неустойчив еще и голос старших 
дошкольников: некоторые из них говорят очень тихо, чуть слышно (особенно, если не 
уверенны в правильности произношения), другие - крикливо. Воспитатель обращает 
внимание детей на то, что слова можно произносить с различной громкостью (шепотом, 
тихо, умеренно, громко), учит детей различать на слух, как громко говорят окружающие и 
они сами.  

Совместно с воспитателем Романовой А.В, была разработана система игр, направленная 
на развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста и система 
пальчиковой гимнастики. Цель игры «Кто скорее свернет ленту? », цель которой 
заключалась в том, чтобы развить моторику пальцев и кистей рук, сформировать скорость и 
точность движений. Воспитатель вызывал к себе двух детей, демонстрируя ленты и 
говорила: «Будем играть. Это лента. Надо свернуть ленту. Кто свернет быстрее, тому 
подарок». «Раз, два, три - крути». Вначале воспитатель показывала, как надо крутить 
палочку, чтобы свернуть ленту. Затем воспитатель предложила двум детям выполнить 
показанное действие. Двое других детей помогали - они держали свободные концы лент, 
стоя на одной линии, отмеченной воспитателем, стараясь с нее не сходить. Выигрывал тот, 
кто первым свернет ленту, крутя палочку и наматывая на нее ленту. Проводились также 
соревнования команд. Детям дается большее число лент. По команде воспитателя сразу 
несколько человек одной команды и другой начинают скручивать ленты. Победителям – 
призы. Усложнением может быть задание свернуть ленту за определенное время. 
Например, воспитатель говорит: «Я буду считать (хлопать)». Воспитатель вместе с детьми 
начинает хлопать, ребенок скручивает ленту. Если успел - получает приз, не успел – лента 
переходит к другому ребенку и все начинается сначала. На протяжении учебного года, 
совместно с воспитателем, проводилась система игр на развитие мелкой моторики у 
дошкольников. Результаты повторной диагностики показали увеличение уровня развития 
речи у детей дошкольного возраста, с которыми проводились игры на развитие мелкой 
моторики.  
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Исходя из социального заказа нашего общества на здоровье, как важнейшую 

социальную ценность, формирование иммунитета к таким негативным явлениям, как 
курение, пьянство, наркомания, оказывающим крайне неблагоприятное воздействие на 
нравственное и физическое здоровье имеет важнейшее значение.  

Опыт показывает, что противостоять подверженности вредным привычкам путем 
включения подростка в практическую деятельность, которая обеспечила бы ему высокий 
положительный статус, соответствовала бы его интересам, была бы добровольно принята 
им и, таким образом, открывало бы перед педагогом пути конструктивного решения задач 
нравственной переориентации учащихся [1,69]. Одним из вариантов этого рода 
деятельности становятся занятия физической культурой и спортом.  

Педагогический процесс по использованию физической культуры и спорта, как одного 
из средств профилактики вредных привычек, должен быть специально скорректирован на 
такую целевую установку, но не в ущерб эффективности физического воспитания [2,18].  

Сущность социально политического аспекта проблемы формирования здорового образа 
жизни определяется тем, что такие качества человека, как сознательное отношение к 
своему здоровью, стойкость и способность к борьбе с вредными привычками, становится 
важнейшим фактором общественного сознания.  

Психологический аспект проблемы, предполагает характер истину мотивации морально 
- волевой среды личности, закономерностей, регулирующих ее становление, социально - 
политический аспект – проблема, связанная преимущественно с анализом внешних 
воздействий, то есть самовоздействий, а также изменений, определяемых 
психологическими процессами и механизмами, которые обеспечивают развитие морально - 
волевой среды личности [3,37]. Эти аспекты взаимообусловлены, поскольку 
психологические механизмы функционируют под влиянием внешних сил.  

Оба названных аспекта становятся основой при выработке обоснования педагогического 
аспекта проблемы. Он является ведущим, так как предполагает органическое врастание в 
целостный учебно - воспитательный процесс, систему планомерной деятельности по 
формированию здорового образа жизни.  

Наше общество глубоко заинтересовано в том, чтобы его граждане, особенно учащаяся 
молодежь, регулярно использовали свободное время для всестороннего развития, 
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укрепления своего здоровья [4,55]. Надежный помощник в этом – занятия физической 
культурой и спортом.  

Реальная же картина физического воспитания учащихся создала ситуацию 
необязательности, социальной и педагогической второстепенности. Это выразилось в 
отношении к проблеме здоровья, физической культуры и в среде самих учащихся. Престиж 
занятий физической культурой во всех учебных заведениях упал, несмотря на попытки 
влиять на общественное мнение всеми доступными средствами  

Хронический дефицит двигательной активности в сложившемся режиме жизни 
современной учащейся молодежи стал реальной угрозой их здоровью и нормальному 
развитию.  

Появилось много подростков с избыточным весом, для которых занятие физической 
культурой стали тяжелейшим наказанием. В этой обстановке на поверхность жизни 
выходят социальные пороки, в том числе в области здоровья. Огромный ущерб 
жизнедеятельности молодежи, особенно подрастающего поколения, наносят вредные 
привычки, такие как курение, пьянство, наркомания [5,62].  

Сохранение и укрепление здоровья, его всестороннее развитие неразрывно связано с 
борьбой за здоровый быт, за устранение вредных привычек. Надежным помощником в этих 
вопросах всегда являлись занятия физическими упражнениями, спортом, способствующие 
повышению общей культуры, овладению знаниями о собственном организме, о его 
возможностях, о значении режима, о соблюдении правил гигиены [6,154].  

Формирование здорового поколения, обладающего моральным иммунитетом 
против вредных привычек и использующего для этого занятия физической 
культурой и спортом, есть и социально - политическая и педагогическая проблема. 
Именно как научная и как практическая проблема этот процесс предполагает 
выявление ряда компонентов. В их числе – объект и субъект, цель и задачи, 
совокупность принципов и требований, а также комплекса форм, методов, средств, 
делающих ее целостным процессом.  

Появление новых свойств и ценностная ориентация личности возможны только в 
ходе соответствующей новой деятельности самого человека, поставленного в 
позиции субъективной деятельности, а никак не путем внешних воздействий. 
Формирование свойств личности всегда деятельно опосредованно. Вовлечение 
индивида в любую предметную деятельность, обеспечение ее стабильности – 
средство или условие, благодаря которым следует осуществлять главную задачу – 
формирование нравственного облика подростка, его социальной ответственности, 
общественной нравственности [7,36]. Воспитательный эффект занятий - важнейший 
аспект любого вида деятельности. Именно поэтому деятельность для 
психопрофилактики аномалий личности должна быть продуктивной, социально 
ценной по своим целям.  

Опыт показывает, что противостоять развитию асоциального поведения и 
связанной с ним подверженность вредным привычкам можно путем включения 
подростка в практическую деятельность, которая обеспечила бы ему высокий 
положительный статус, соответствовала бы его интересам; была бы добровольно 
принята им и, таким образом, открывала бы перед педагогом пути конструктивного 
решения задач нравственной переориентации. Такой деятельностью, в силу своей 
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привлекательности для подростка может быть физкультурно - спортивная 
деятельность.  

Физическая культура должна активнее рассматриваться не только как средство 
физического воспитания, но и как средство, дающее возможность использовать его 
для нравственного воспитания учащихся. Этого трудно достигнуть, если 
физическую культуру не включить в комплекс средств нравственного воспитания. В 
связи с этим уместно отметить, что воспитание нравственного отношения и 
вредным привычкам – составная часть нравственного воспитания. Средства 
физической культуры и спорта, включенные в систему борьбы за здоровый образ 
жизни, выполняют нравственно - воспитательную функцию.  

Педагогический процесс по использованию физической культуры и спорта как 
одно из средств профилактики вредных привычек должен быть специально 
скорректирован на такую целевую установку, но не в ущерб эффективности 
физического воспитания [8,75].  

Физическая культура является нетрадиционным средством широкого 
нравственного воздействия на людей, своеобразным резервным средством, которое 
нужно научиться эффективнее использовать, активнее вводить в среду 
нравственного воспитания. 
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Научить ребёнка двигать шахматные фигуры не составляет большого труда, но 
научить его ориентироваться в шахматных позициях и видеть элементарные 
тактические приемы – очень трудоёмкая задача. Педагогу, взявшему на себя задачу 
обучения детей шахматам с нуля, необходимо воспользоваться познакомиться 
несколькими психологическими методиками, которые выявляют потенциал детей к 
обучению шахматной игре [2, с. 170]. 

Для оценки кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности. 
предназначена методика Якиманской И.С. Задание заключается в том, что 
обследуемым демонстрируется в течение 20 секунд таблица, содержащая различные 
символы или знаки, затем таблица убирается и ученик воспроизводит все символы. 
Оценка кратковременной зрительной памяти производиться по таблице, где из 14 
символов нормальным результатом считается запоминание 7, а следующие 
отмечаются + 0,1 балла.  

Вторая методика определения переключения внимания в условиях выбора 
полезной информации производится по таблице Шульте. Исследователь называет 
числа от 1 до 25, испытуемый должен указать эти числа в квадрате 1, затем 2,3,4,5, и 
т.д., всего таких таблиц 9. Исследователь отмечает в тетради время воспроизведения 
каждого квадрата, затем вычисляют среднее время для одного квадрата (поиска 
цифр в одном квадрате). Уровни переключаемости внимания определяем по 
Шульте. Нормальным результатом поиска считается воспроизведение 9 квадратов за 
7 минут, следующие отмечаются + 0,1 балла. 

Третья методика диагностирует способность ребенка действовать в уме, 
определяет его уровень логического мышления (по Липпману). Материалом служат 
числовые ряды, которые предлагается продолжить, выявив их порядковую 
закономерность. Задача этой методики состоит в том, чтобы раскрыть отношения 
между предметами (числами), выявить связь и отделить их от случайных 
совпадений. Интервал чисел устанавливается путем логического соотношения и 
последовательности в каждом ряду. Проверка правильности ответов производится 
по ключу. Уровни развития логического мышления определяется по таблице, где 
нормальным результатом считается решение 7, следующие отмечаются + 0,1 балла. 

Четвертая методика – Люшера - Дорофеевой, исследование пространственного 
воображения с помощью интерпретации стилизованных рисунков фигурной формы 
с последующей их раскраской цветными карандашами или фломастерами. Задание 
теста формируется следующим образом: «На этих страницах нарисованы фигуры, 
постарайтесь угадать какой предмет или животное они обозначают, и раскрасить 
их». Среди предложенных рисунков были – очки, птица, цветок, следы, фрукты, 
лодка, змея, платье, серп, ключ, гриб, горы и т.д. Оценка уровней пространственного 
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воображения указывается в таблице 9, где нормальным результатом определения 
фигуры считается воспроизведение за 7 секунд, следующие секунды + 0,1 балла.  

После того, как ребенок выполнит задание, ему предлагается раскрасить все 
стилизованные рисунки понравившимся цветом. Также эта методика предполагает 
выявление функциональных состояний, характерных при выполнении различных 
видов деятельности. Самым оптимальным для обучения шахматам является 
состояние функциональной напряженности (ФН) или функционального 
возбуждения (ФВ). Все остальные состояния не способствуют данной деятельности. 
С большой долей вероятности можно утверждать, что ребёнок откажется от занятий 
шахматами, если интеллектуальная деятельность вызывает у него сильный 
внутренний дискомфорт [1, с. 190]. 

Данный блок методик позволяет с высокой прогностической точностью 
определять структуру детской группы по возможностям ее участников в обучении 
шахматной игре. Дети, показывающие высокие результаты в тестировании, с 
большей охотой и желанием будут учиться играть в шахматы и сохранять 
стабильный интерес в течение длительного времени. Это позволяет создавать 
достаточно устойчивые группы обучения детей, не умеющих играть в шахматы. В 
работе тренера малая текучесть в группе и новейшие методы являются важным 
условием эффективности его работы [3, с. 240]. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, 
но и действенное, эффективное средство их умственного развития. Процесс 
обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности 
ориентироваться на плоскости, развитию аналитико - синтетической деятельности, 
мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 
обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и т.п. Шахматы теоретикам 
помогут отточить логический аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь 
необходимый для учёбы баланс. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Взаимодействие с философской точки зрения выступает, с одной стороны, как основной 
компонент материального мира, определяя структурную организацию материального 
объекта, проявляясь во всех внутренних компонентах процесса, а с другой стороны, 
взаимодействие выступает в качестве универсальной формы развития, где материальный 
объект взаимодействует с окружающими его другими объектами. В связи с этим, 
выделяются основные функции взаимодействия: влияние объектов друг на друга, 
изменение свойств, состояний и отношений между объектами, создание новых объектов 
вследствие взаимодействия.  

В философии принято различать три основные типа взаимодействий: 
1) объект - объектные взаимодействия - основу таких взаимодействий составляют 

отношения между объектами (физические явления, причинные, логические, 
лингвистические отношения и проч.)  

2) субъект - обеъектные взаимодействия - отношения между субъектом и объектом 
(личностные, персоналистические), где человек преобразовывает явления внешнего мира. В 
данном случае проявляется целенаправленная активность индивида на уровне 
сознательной, свободной, ценностно - избирательной деятельности.  

3) субъект - субъектные взаимодействия – практическая деятельность индивида 
осуществляется в сотрудничестве с другими индивидами, реальное взаимодействие 
субъектов в процессе преобразования отношений. В таких отношениях все участники 
взаимодействия выступают в качестве равных свободных партнеров. 

В социологии подобные типы отношений называют социальным взаимодействием или 
социальной интеракцией. Так, Дж. Х. Мид рассматривает интерактивное социальное 
взаимодействие, состоящее из нескольких этапов развития: пространственный контакт, 
психический контакт, социальный контакт (совместная деятельность), взаимодействие, 
социальное отношение. Под интерактивным взаимодействием понимается непрерывный 
процесс общения, в ходе которого участники получают информацию друг о друге, 
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обрабатывают полученную информацию, и впоследствии эта информация влияет на 
дальнейшее поведение индивидов [4].  

 В психологии под совместной деятельностью понимается такая система активности 
взаимодействующих индивидов, которая направлена на целесообразное производство 
объектов материальной и духовной культуры» [1, с. 36 - 37]. Характерными особенностями 
совместной деятельности можно назвать следующие состовляющие: 1) общая цель как 
главный компонент совместной деятельности; 2) общий мотив как главный компонент 
мотивации; 3) совместные действия; 4) общий результат [2]. 

Важными условиями результативности совместной работы выступают распределение, 
согласование и координация действий участников. Не смотря на то, что все участники 
объединены общей целью, действуют они все самостоятельно, поэтому речь идет о 
совместно - индивидуальной деятельности, где выступают следующие формы 
деятельности: планирование, распределение обязанностей и обсуждение результатов. 

 В рамках учебного процесса в центре внимания находится учебное взаимодействие 
участников. Помимо всех вышеперечисленных общих признаков, учебное взаимодействие 
имеет также свои особенные признаки: субъектами процесса выступают учитель, 
владеющий предметной деятельностью, и ученики, не владеющие, но активно 
участвующие в процессе усвоения информации. Такую деятельность называют еще 
учебным сотрудничеством, где учебное взаимодействие выступает главным компонентом 
совместной предметной деятельности, реализуется в данной деятельности и принимает 
нужные ей формы.  

 Так, С.С. Куклина определяет следующие виды учебных взаимодействий: 
1) взаимодействие планирования (цели, задачи и результаты совместного действия);  
2) распределение индивидуальных действий, их согласование и координация (в 

соответствии с планом и формой совместного действия);  
3) выбор способов и средств выполнения действий;  
4) реализация плана с помощью отобранных способов и средств для получения 

результата совместных действий;  
5) передача действий, объяснения способа их выполнения и слежения за точностью 

осуществления первых операций;  
6) текущий контроль за адекватностью и правильностью выполняемых действий;  
7) контроль итогового результата совместного действия и его оценки с точки зрения 

совпадения с ее целью, качества и индивидуальных вкладов субъектов совместного 
действия [3]. 

 Успешное функционирование учебных взаимодействий в большей степени зависит от 
их личностной обусловленности.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

 
Приоритетной задачей образования является задача «научить учиться», т. е. освоить 

способы учебной деятельности, обеспечивающие успешный процесс обучения в средней 
школе. Речь идёт об универсальных учебных действиях: личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных. Универсальные учебные действия (УУД) являются 
базой для овладения ключевыми компетенциями, которые и составляют основу «умения 
учиться».  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла ставит 
развитие личности обучающегося. Весь арсенал так тщательно выстраиваемых учителем 
дидактических средств часто работает вхолостую, так как обучающийся не понимает, что и 
каким образом необходимо изменить в самом себе. В соответствии с этим, эффективности 
дидактических усилий снижается. В связи с этим от учителя требуется по - новому 
организовывать процесс обучения. Урок остался основной единицей процесса обучения, но 
была предложена другая классификация уроков. Так же изменилась и структура уроков. 

Внедрение информационных технологий на уроки технологии предусматривает 
определение их функций на каждом этапе урока. Поэтому, прежде чем ввести в 
образовательный процесс ту или иную информационную систему, необходимо определить: 
в какой форме и на каком этапе урока будет внедряться информационная технология, 
например, в виде компьютерных программ, и является ли данное внедрение 
целесообразным при изучении определенной темы [2, с. 431]. 

В качестве информационных средств обучения в школе могут выступать любые 
электронно - дидактические комплексы, в том числе обучающие и контролирующие 
компьютерные программы. Осваивая и применяя их в процессе обучения, школьник 
сможет оперировать большим количеством информации, будет иметь возможность 
автоматизировать её обработку, моделировать процессы и быть самостоятельным в 
учебных действиях. Что касается учителя, он получит возможность диагностировать 
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деятельность обучающихся, следить за динамикой их развития и выстраивать 
индивидуальные траектории обучения [1, с. 183]. 

Информационные технологии могут внедряться в образовательный процесс в различной 
форме, например, в форме электронного учебно - методического комплекса. Поэтому, 
следует рассмотреть основные варианты применения их на уроках технологии. 

Вариант 1. Сочетание традиционных полиграфических учебников и электронных 
дидактических комплексов. Вводную часть занятия, опрос, мотивирующую часть можно 
провести на базе полиграфических учебников, а изучение нового материала организовать в 
виде самостоятельной групповой работы с основными и дополнительными материалами. 
Информационная насыщенность, а иногда и избыточность мультимедийного наполнения 
позволит настроиться на индивидуальные особенности учащихся и их групп, 
сформированных исходя из учебных задач.  

Вариант 2. Обращение к информационным технологиям происходит на этапе рефлексии 
или закрепления материала.  

Вариант 3. На уроках информационные технологии можно использовать фрагментарно, 
например, когда требуется выполнить задание для закрепления материала. Учитывая, что 
уроки технологии носят, в основном, практический характер, электронно - методические 
комплексы можно использовать в качестве итогового тестирования на определение уровня 
усвоения теоретического материала [3, с. 95]. Например, правила работы с электронными 
приборами, или основные элементы швейной машинки. Дополнительные мультимедийные 
объекты могут быть использованы в качестве демонстрации при изучении нового 
материала, при постановке цели и мотивирующего задания, фронтальной работе и 
комментировании учащимися, а также как одна из форм контроля знаний. 

Разрабатывая любой электронно - методический комплекс необходимо учитывать 
особенности школьного курса «Технология», возраст обучающихся, определять наиболее 
подходящее место в учебном процессе для логичного раскрытия учебного материала, 
учитывать специфику учебного материала, характер объяснения новой информации, а так 
же четко определять цель применения дидактических комплексов. 

Таким образом, каждый вариант применения информационных технологий имеет свои 
положительные и отрицательные стороны, поэтому их применение обусловлено темой и 
типом урока. Но, только учитель решает, каким образом использовать дополнительные 
системы для наиболее полного усвоения учебного материала обучающимися. 
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МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 Музыка для детей – это волшебный мир со своими необыкновенными историями, 

тайнами, яркими впечатлениями. Чтобы дети смогли открыть для себя этот мир, 
необходимо развить у них различного рода способности и, прежде всего, музыкальный 
слух, эмоциональное восприятие музыки, чувство ритма. В музыкальном обучении 
младших школьников главная роль отводится игровой деятельности, развитию творческого 
потенциала, движению под музыку. Характерной чертой музыкального обучения в школе 
является постепенное накопление музыкально - слуховых впечатлений и их обобщение. 
Поэтому очень важно разностороннее развитие музыкального слуха, которое происходит 
на основе пения, движения и слушания.  

 С помощью музыкального слуха можно распознать качество звука: длительность и 
высоту, тембр и громкость. Длительность музыки, темп, соотношение частей можно 
объединить в одно понятие «ритм». [2, с. 46] Иными словами, ритм – это соотношение 
длительности звуков в их последовательности. Следует отметить, что именно чувство 
ритма является одной из основных музыкальных способностей человека. Музыкально – 
ритмические движения, применяемые на уроках музыки в начальной школе, являются 
важнейшей составляющей обучения по данному предмету. 

 Музыкально - ритмические движения - вид музыкальной деятельности, построенный 
на взаимосвязи музыки и движений, где основой служит ритм. С помощью музыкально - 
ритмических движений младшие школьники учатся воспринимать художественный образ 
музыкального произведения. Для того, чтобы движения под музыку были естественными, 
очень важно не навязывать детям свои жесты, следует дать им возможность самим 
прочувствовать музыку.  
Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором характер музыкального 

произведения, художественный образ передаются с помощью движений. В данном случае 
движения, разного рода физические упражнения, а также танцы являются 
вспомогательным средствами для глубокого целостного восприятия и понимания музыки. 

 Большую популярность в начале XX века во многих странах обрела система 
ритмического воспитания, основанная швейцарским музыкантом - педагогом Э. Жаком - 
Далькрозом. Его метод основан на том, что с помощью использования специально 
подобранных тренировочных упражнений становится возможным развить у детей 
музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пластичную выразительность 
движений. Развитие музыкальных способностей ребенка происходит за счёт 
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совершенствования музыкального слуха и умения согласовывать свои движения с 
музыкой.  

 В начальной школе данная методика осуществляется с помощью отработки 
ритмических упражнения, проведения музыкальных игр, хороводов и постановки танцев. 
[1, с.15] 

 Выполняя движения под музыку, дети мысленно представляют тот или иной 
художественный образ. Каждый ребенок преподносит этот образ по - своему, в 
соответствии с тем, как он чувствует, воспринимает музыку, придумывая танец, в котором 
отражает характерные черты персонажей данного музыкального произведения. Если в 
музыкальной игре нужно передать образ злого волка или же хитрой лисы, ребенок не 
только воспроизводит характерные для этих персонажей движения, но также вкладывает 
свое отношение к этим героям. Именно так и развивается у младших школьников 
творческое воображение. 

 Методика обучения музыкально - ритмическим движениям делится на 3 этапа:  
 1. Знакомство детей с новым упражнением, пляской или игрой. Создается целостное 

впечатление о музыке и движениях. Деть вместе с учителем слушают музыкальное 
произведение, определяют его характер, выделяют образы и показывают музыкально - 
ритмические движения.  

 2. Углубление изученного. На данном этапе происходит уточнение, создание целостного 
музыкального образа, передача настроения музыки. 

 3.Закрепление представлений о музыке и движении; творчество детей, разработка новой 
композиции хоровода из разученных элементов танца. [3, с. 10] 

 В качестве произведений для упражнений по отработке движений под музыку 
могут быть рекомендованы следующие: В. Шаинский «Вместе весело шагать», Глинка 
«Детская полька» (подскоки, кружение); для игр – П.И. Чайковский «Болезнь куклы», 
«Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков», русская народная песня «Как пошли наши 
подружки» (игра «Медведь и дети»), игра «Дирижеры»; для танцев–русская народная 
песня «Пойду ль я, выйду ль я», П.И. Чайковский «Вальс» из балета «Спящая красавица», 
для инсценировки – Э. Соколова «Баба - Яга, П.И. Чайковский «Подснежник» из цикла 
«Времена года». 

 Таким образом, музыкально - ритмические движения являются важнейшим видом 
деятельности младших школьников на уроках музыки, так как воспитывают любовь и 
интерес к учебному предмету, а также к музыке в целом, способствуют развитию 
творческого воображения, музыкального слуха, умения воспринимать музыку, ощущать её 
настроение, характер исполнения, а также развитию физической активности и умения 
придумывать и соотносить движения с музыкой. Также музыкально - ритмические 
движения углубляют представления младших школьников об окружающем мире, 
повествуют о многих увлекательных событиях, обогащают внутренний мир ребенка, 
поднимают настроение. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
ШАХМАТИСТА 

 
Конечной целью психологической подготовки является умение контролировать все виды 

эмоций. Но не нужно быть слишком уверенным в том, что победа достанется очень легко, 
иногда бывает достаточно одного проигрыша. 

Идеально подготовиться, даже к самому ответственному соревнованию, наверное, 
невозможно, все равно некоторые пробелы останутся. Но все - таки есть некоторые 
правила, которые помогут это сделать: 

1) Даже если предстоящий турнир является очень слабым, о нем все равно надо собрать 
всю необходимую информацию; 

2) Детально проанализировать состав участников турнира; 
3) Определить цель турнира; 
4) Подготовка в дебюте – какие - то новые разработки, повторение старых схем; 
5) Иметь хорошее настроение [2, с. 92]. 
Следуя этим правилам можно определить еще некоторые задачи психологии шахмат. 

Это может быть изучение соперников, и составление их психологического портрета, 
определение плана тренировок, который должен быть индивидуален для каждого 
шахматиста, особенно спортсмена высокого класса. 

Известный в прошлом шахматист Б.М. Блюменфельд выявил, что главной 
отличительной чертой в мышлении эмоциональность. Как это можно объяснить? Все очень 
просто, любое действие за доской будет зависеть от эмоционального фона игрока. Б.М. 
Блюменфельд также предложил несколько методик по изучению шахматного творчества, и 
дал некоторые ценные советы, которыми сейчас пользуются многие шахматисты [1, с. 200]. 
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Еще Э. Ласкер дал характеристику некоторым творческим направлениям. Так по Э. 
Ласкеру выделяют: 

– классический стиль - игра развивается по принципу здравого смысла; 
– стиль «автомата» – игрок, делая свои ходы, полагается в большинстве случаев на 

интуицию и на предыдущий опыт игры; 
– «прочный стиль» – шахматист ждет ошибки соперника, и четко пользуется ею; 
– стиль «заманивания». 
– комбинационный стиль. 
В наше время выделяют только комбинационный и позиционный стили игры, некоторые 

исследователи говорят еще о третьем стиле, так называемом универсальном, в котором 
сочетается как комбинационный, так и позиционный стили игры. Играя с шахматистом 
такого стиля надо быть очень внимательным. Именно выявления стиля игры шахматиста 
будет являться важным аспектом психологической подготовки к турниру. Э. Ласкер 
высказывался по поводу структуры и процесса мышления при выборе хода, и опять же 
немаловажную роль здесь будет играть эмоциональность шахматиста, так как от выбора 
одного неправильного хода зависит исход партии.  

По этой проблеме одним из первых высказался советский шахматист А.Ф. Ильин - 
Женевский. Часто после проигрыша партии игрок, указывая на ту или иную ошибку, 
которая стала причиной поражения, при этом не дает полного определения почему, и из - за 
чего она случилась. Какие существуют типы ошибок? Первым кто попытался определить 
их и был А.Ф. Ильин - Женевский. 

Он отметил, что каждая ошибка имеет психологическую основу, а также дал 
определение некоторых из них: 1) «исчезнувшее поле» – это когда при расчете вариантов 
забываешь расположение той или иной фигуры или плохо представляешь получившуюся 
позицию; 2) «разрушаемая перегородка» – когда в равной позиции, игрок решает 
необоснованно ее обострить и сам зевает материал; 3) «забытая фигура» – когда за 
расчетом вариантов или выбора плана забываешь о том, что какая - либо твоя фигура 
находится под боем; 4) опасность успеха – когда в выигрышной позиции шахматист 
начинает играть очень слабо и сам проигрывает; 5) погоня за красотой – похоже на 
предыдущий пункт, когда в выигрышной партии игрок начинает мудрить и пытается 
выиграть с помощью красивой комбинации, но просчитывается и проигрывает, хотя у него 
была альтернатива выиграть более простым путем [3, с. 127]. 

Таким образом, используя в практике психологической подготовки шахматистов 
специфические методы, можно определить текущее состояние психики шахматиста, и с 
помощью различных средств, подобрать правильное решение этих проблем. 
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Аннотация 
Психологическое время - одна из наименее разработанных и интересных тем в 

психологии. Неумение молодых людей эффективно распоряжаться своим временем, 
расставлять цели значимые для субъекта, широко обсуждается в научных сообществах в 
последние годы. Значительно в большей степени эти процессы затруднены у детей - сирот. 
В статье описаны результаты исследования отношения ко времени у подростков, 
содержащихся в детском доме и у детей, проживающих в родительских семьях. 
Исследование проводилось с помощью методики «Шкалы переживания времени» Е.И. 
Головахи, А.А. Кроника[2, с. 24] и проективного теста «Графические круги» Т. Коттла [1, с. 
28–37]. 

Ключевые слова 
Подростки, сироты, время, отношение ко времени, метод исследования  
 
В исследовании приняли участие 60 подростков от 13 до 17 лет, из них 30 человек 

проживают в родительских семьях, и 30 содержатся в детских домах. 
Исследование с помощью методики «Шкалы отношения ко времени» (рисунок 1) 

показало, что у воспитанников детского дома восприятие времени характеризуется более 
высокой скоростью, скачкообразностью, нежелательностью, однообразностью, 
раздробленностью, ограниченностью и прерывностью. У подростков, воспитывающихся в 
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семье, время воспринимается как более медленное, плавное, приятное, разнообразное, 
цельное, беспредельное и непрерывное. Насыщенность, сжатость и степень 
организованности оцениваются испытуемыми обеих выборок практически одинаково.  

Обнаружена статистически значимая зависимость восприятия времени от условий 
проживания p<0,05. 

 

 
Рисунок 1 - Отношение ко времени у подростков 

 
По результатам исследования отношения ко времени с помощью методики 

«Графические круги» Т. Коттла, была выявлена фиксация на определенном промежутке 
времени. Как видно на рисунке 2. для подростков, содержащихся в детском доме, 
характерна ориентация на настоящее (20 человек), всего 8 испытуемых фиксируются на 
будущем. На рисунке 3. Видно, что для подростков, проживающих в семьях, характерна 
фиксация на будущем (19 человек). Наименьшее количество испытуемых из обеих выборок 
(всего 3 человека) фиксированы на прошлом временном отрезке. 

 

 
Рисунок 2. Фиксация на определенном временном промежутке у подростков, 

содержащихся в детском доме 
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Рисунок 3. Фиксация на определенном временном промежутке у подростков, 

воспитывающихся в семье 
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОЛНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Методика профессионального обучения является важнейшим компонентом 

профессиональной подготовки педагогов профессиональной школы. Методические знания 
обслуживают профессиональную деятельность преподавателя и мастера производствен-
ного обучения, тесно связаны с приемами, методами этой деятельности и, конечно же, с 
личностью самого педагога и его творчеством. 

Объектом познания методики профессионального обучения является процесс обучения 
определенному предмету в учебном заведении. В то же время процесс обучения — объект 
изучения педагогики профессионального обучения. Общность объектов познания методики 
и педагогики указывает на единую природу методических и педагогических знаний.  

Предметом деятельности педагога - предметника является организация процесса обу-
чения по предмету. Преподаватель - предметник организует когнитивную деятельность 
учащихся на основе содержания и соответствующих методов обучения. Результатами 
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обучающей деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных 
знаний и умений, развитая личность и профессиональные способности. 

Преподаватель - методист организует взаимодействие деятельности преподавателя - 
предметника и деятельности учащихся с целью формирования новых знаний и умений. 
Взаимодействие планируется и организовывается с помощью специально разработанных 
средств, которые оптимизируют процесс обучения по предмету и обеспечивают получение 
планируемых результатов на уроке. Результат методической деятельности - специально 
разработанные средства обучения, образующие «канал», по которому происходит 
регуляция обучающей деятельности педагога и когнитивной деятельности учащихся по 
усвоению профессиональных знаний, умений и навыков. 

Предмет познания методики профессионального обучения — это относительная 
самостоятельная ветвь педагогических знаний и умений о конструировании, применении и 
развитии специальных средств обучения, с помощью которых осуществляется регуляция 
обучающей деятельности преподавателя и когнитивной деятельности учащихся по 
формированию профессиональных знаний и умений и развитию обучаемых. 

Объект познания методики профессионального обучения — общественный процесс 
обучения и воспитания учащихся средствами изучаемой науки. Предмет рассмотрения 
методики профессионального обучения — закономерности методической деятельности пе-
дагога профессиональной школы по разработке специальных средств обучения. 

Понятие — это форма мышления, отражающая существенные свойства и связи явлений, 
это единица мышления. Термин — это слово или словосочетание, точно обозначающее 
какое - либо научное понятие. 

В методике профессионального обучения ее основные понятия служат фундаментом 
процесса обучения предмету и в то же время являются показателем уровня ее развития. 
Основанное на опыте развития методики профессионального обучения, научное знание 
формируется в понятиях, в определении этих понятий по законам логики. Построение науч-
ного знания всегда начинается с введения строгих и точных определений. 

При упорядочении понятийно - терминологического аппарата методики 
профессионального обучения используется классификация по источникам формирования, в 
соответствии с которой выделяются три группы понятий и терминов: первые - пришедшие 
в методику из базовых наук; вторые - понятия и термины, применяемые методикой в 
преподаваемой науке, т. е. в технических науках, а также смежных с ними; третьи – 
собственно методические понятия и термины. 

В методике профессионального обучения могут быть выделены многочисленные 
явления, приемы, методы, понятия которых еще не сформировались и, естественно, нет 
соответствующих им терминов. Не имеют названия многие упражнения в 
профессиональном обучении, хотя они уже давно сформировались в учебно - инструк-
ционных картах.  

Развитие методики профессионального обучения происходит по двум относительно 
самостоятельным направлениям. Наиболее развита методика производственного обучения. 
На ее основе сформировалась теория профессионального обучения. 

Технология обучения — это феномен современного обучения, в котором объединены, 
взаимосвязаны, интегрированы в единую систему теория, искусство обучения и методика. 
В ней достигается единство методического конструирования, применения ТСО и практики 
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обучения. В технологиях обучения явно прослеживается инструментальная основа 
методической деятельности, для них необходима разработка разнообразных средств 
обучения. Причем конкретная технология требует разработки только ей присущих средств 
обучения. Например, модульная технология обучения требует разработки учебных 
элементов, обучающих модулей, разнообразных блоков: информационного, 
исполнительского, контролирующего, методического и т.д. Модульное обучение при 
формировании профессиональных умений и навыков требует разработки модулей 
трудовых навыков. В технологии дистанционного обучения существуют свои инстру-
ментальные средства разработки и особенности их применения в учебном процессе. 

Применение технологий обучения в подготовке специалистов в различных типах 
учебных заведений требует дальнейшего развития методической деятельности и теории 
методического знания в профессиональном обучении. 

© Раздобарова О. А., 2017 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, КАК ФОРМИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА 
 

Задача формирования инновационной модели непрерывного образования педагога в 
рамках образовательного учреждения, поставлена программой развития колледжа на 2016 - 
2020 годы. В колледже сформирована система непрерывного образования педагогов, в виде 
функциональной модели. Её работа апробирована в условиях деятельности существующего 
колледжа. Главная задача, стоящая перед коллективом, формирующим данную модель 
заключается в формировании педагога, ориентирующегося в реальных ситуациях, 
управляющего образовательным процессом, растущего и совершенствующегося 
профессионально. 

Для обеспечения ресурса формирования профессиональных компетенций педагога в 
колледже внедрена модель непрерывного образования, основанная на педагогическом 
опыте и уровне профессионализма. В педагогическом коллективе выделено три основных 
группы: 

 - педагоги, обладающие опытом работы, владеющие требующимися компетенциями, 
обеспечивающие основной образовательный процесс (данная группа является самой 
многочисленной); 
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 - опытные педагоги, имеющие длительный стаж работы в колледже, либо в системе 
среднего профессионального образования (уровень качества образования оказываемого 
данными педагогами определяется участием обучающихся в предметных олимпиадах, 
творческих и профессиональных конкурсах и фестивалях, наличием публикаций педагогов 
в журналах, входящих в Реестр ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендуемых 
ВАК России, в российских и иностранных периодических изданиях; в сборниках 
материалов международных и региональных конференций, побед в профессиональных 
конкурсах, опытом работы в роли наставника); 

 - молодые педагоги и практиканты, отличающиеся энергичностью, креативностью, 
потенциальными возможностями и свободой мысли;  

В формируемой колледжем модели (рис.1), на каждую из образованных групп отведены 
основные методические задачи, конкретной направленности. Работа по методическим 
направлениям, обеспечивающим непрерывное образование, предусматривает открытость 
для педагогов других групп.  

 

Рисунок 1. Модель непрерывного образования педагога 
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Например, вновь принятые и не обладающие педагогическим опытом молодые педагоги 
и практиканты участвуют в деятельности обучающих семинаров, под руководством 
методического отдела и представителей предприятий – работодателей. В этих 
мероприятиях участвуют и опытные педагоги колледжа, делясь наработанными 
материалами по актуальным вопросам. 

Основным фактором, повлиявшим на создание такого направления работы как, молодой 
педагог – опытный наставник, стала идея формирования такой модели непрерывного 
образования, в которой основной фигурой становится педагог - наставник. 

Для многих образовательных учреждений среднего профессионального обучения 
актуальной проблемой является привлечение молодых педагогов. За период 2012 - 2016 
года в колледж пришло работать 28 выпускников высшего профессионального образования 
по дорожно - строительному и автотранспортному профилю. Вновь пришедшие педагоги 
доказали на практике качество профессиональной подготовки, проявили творческий 
подход к труду и активную жизненную позицию. 

Важными формами формируемого в колледже непрерывного образования педагогов 
стали методические декады и недели педагогического мастерства. Немаловажное значение 
для коллектива играет роль внутренней аттестации педагогов, внедренная в практику 
деятельности с 2016 года, в форме собеседования с публичным представлением и 
самооценкой педагогом своей педагогической деятельности. 

В рамках методической декады, каждым педагогом выносится на представление 
открытый урок, на который приглашаются педагоги колледжа, профильные специалисты с 
ведущих предприятий, опытные педагоги других образовательных учреждений близких по 
профессии. Участвуя во взаимопосещении занятий, совместном обсуждении педагоги 
получают опыт выполнения самоанализа, учатся грамотной постановке целей, мотивации 
обучающихся, подбору форм и методов организации образовательного процесса. 

С 2016 года администрацией колледжа совместно с методическим отделом по окончании 
учебного года проводится собеседование с педагогами. Собеседование проводится в новой 
форме, в виде публичного представления педагогом самоанализа своей педагогической 
деятельности за отчетный период. Целью введения собеседования стала потребность 
коллектива в разработке инновационного механизма способного эффективно 
стимулировать личное профессиональное развитие, непрерывное самообразование 
педагога.  

Методическим отделом колледжа создана система, позволяющая подготовить педагога к 
такому собеседованию, ведущему в последствии к представлению документов для 
аттестации Главной аттестационной комиссией Министерства образования Новосибирской 
области. Эта система охватывает работу по формированию портфолио достижений 
педагога, подготовке и проведению открытых уроков, подготовке к участию в предметных 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, подготовку выступлений 
педагогических работников в семинарах и мастер - классах.  

Организация обучающих областных и региональных семинаров по профилю 
подготавливаемых профессий и специальностей позволяет педагогическому коллективу 
познакомить общественность, работодателей и представителей других образовательных 
учреждений с методическими находками и достижениями педагогов колледжа. Только за 
2016 год на базе колледжа были проведены семинары и круглые столы по темам:  

 - Разработка программ среднего профессионального и дополнительного образования с 
учетом требований WorldSkills; 
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 - Подготовка кадров для транспортной и дорожно - строительной отраслей 
Новосибирской области; 

 - Образование и культура; 
 - Транспортная ситуация Кировского района. Проблемные точки в контексте роста 

района и развития транс региональных коммуникаций; 
 - 2D и 3D технологии при строительстве дорог; 
 - Состояние и инновации технического сервиса машин и оборудования. 
Педагоги также посещают и мероприятия, проводимые педагогическим сообществом: 
 - международный семинар по машиностроению, метрологии и стандартизации, который 

проходил в г. Штутгарт, Германия; 
 - межрегиональный межотраслевой семинар «Формирование системы независимой 

оценки качества подготовки кадров на основе профессиональных стандартов» в городе 
Белгороде; 

 - семинар в рамках научно - практической конференции, проводимой НГАУ 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 - областном семинаре преподавателей инженерной графики. 
Специального внимания при организации непрерывного образования педагога 

заслуживает применение современных технологий при подготовке и проведении 
педагогических советов, в связи с тем, что значимая роль такой формы деятельности в 
управлении образовательным учреждением обуславливается тем, что через работу 
педагогического совета реализуется действенная обратная связь с каждым членом 
педагогического коллектива. Роме того, заседания педагогического совета колледжа несут 
и методическую нагрузку. Их работа направлена на обеспечение логической взаимосвязи в 
деятельности коллектива, подчинение решений единой цели, обеспечения 
функционирования в колледже сформированной системы непрерывного образования 
педагогов. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ОСНОВЕ 

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 
 В настоящей статье рассматривается процесс социальной зрелости студентов, как 

личности. В данном случае культура, выступает в качестве содержания, под которой 
понимаются личностно освоенные в деятельности духовные ценности, пространство, в 
котором происходит процесс социализации личности. Эта переориентация образования при 
усвоении иностранного языка сделает человека не только образованным, но и культурным, 
научит не мыслям, а мыслить, не готовым знаниям и их применению, а креативности.  

Задача вуза состоит в том, чтобы обеспечить социальную зрелость студентов, 
самоопределение личности в культуре и выработку на этой основе её жизненной позиции. 
Именно культура, её виды должны составлять базовый компонент - ядро содержания 
современного образования. Поэтому можно согласиться с Е.И. Пассовым в том, что в 
качестве целей при изучении иностранного языка в вузе в настоящее время должно 
выступать не обучение как таковое, при котором содержанием будут лишь прагматичные 
знания, навыки и умения, а образование личности. В качестве содержания в этом случае 
выступает культура, под которой понимаются личностно освоенные в деятельности 
духовные ценности, пространство, в котором происходит процесс социализации личности 
[3,c.135].  

Тем не менее, механизм такого образовательного процесса по своей природе является 
коммуникативным, что обозначает общение, поддерживаемое посредством диалога 
культур. И так основной путь усвоение иностранного языка по данной концепции может 
быть отображён в формуле, которую предложил Е.И.Пассов: культура через язык и язык 
через культуру, иначе говоря, усвоение фактов культуры в процессе использования языка 
как средства общения и овладение языком как средством общения на основе усвоения 
фактов культуры. Это взаимодействие с фактами культуры и есть общение с ними в 
диалоге культур - иностранной и родной [3,c. 21].  



113

Выбирая содержание и форму обучения иностранному языку можно было бы исходить 
из уникальной возможности и фундаментальной обоснованности любой культуры, которая 
проявляется в её диалогичности. В изоляции, как известно, любая культура погибает, и 
лишь в диалоге и контакте с другими культурами, культурами других народов она 
обогащается и обновляется. Если с этим согласиться, то можно было бы опираться на 
определение культуры, данное В.С. Библером: культура «есть всеобщая форма 
одновременного общения и бытия людей различных культур, каждая из которых есть 
всеобщая форма одновременного общения и бытия людей… и в этом общении происходит 
общение индивидов» [1,c.28]. 

Непосредственно в таком диалоге культур формируются умения и позиции собственной 
культуры и культуры других народов. Ведь чужое должно быть познано и открыто в своем 
собственном, в своей собственной культуре, т.е. познание «чужой» культуры может 
осуществляться только через свою собственную. Это видение своей культуры через призму 
другой, образование определённой дистанции между собственной культурой и другой 
через микродиалог в сознании ведёт к межкультурной компетенции - образованию 
«третьей» культуры личности [3, c.110], характеризующийся новым взглядом на своё 
собственное существование и на собственную личность и промежуточным положением 
между родной и иностранной культурой.  

Поэтому знание лишь различий одной культуры от другой недостаточно для общения, 
которое по своей сути интерактивно и происходит, таким образом, в условиях 
межкультурной ситуации, т.е. в контакте и конфликте культур. 

Возвращаясь к проблеме содержания обучения, можно конкретизировать его, продолжая 
размышлять следующим образом. Осуществить диалог различных культур можно 
очевидно через произведения данной конкретной культуры, присвоенные её 
представителями и составляющие базовую культуру личности, под которой понимается 
«необходимый минимум общих способностей человека, его ценностных представлений и 
качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие 
генетически заданных дарований личности» [2,c.201]. При этом минимум не вносится 
извне, а вырабатывается личностью самостоятельно в процессе различных способов 
деятельности и социального поведения.  

Именно базовая культура личности как комплекс знаний, умений, качеств, привычек, 
ценностных ориентаций и позволяет человеку жить в гармонии как с общечеловеческой и 
национальной культурой, так и с культурой других народов. 

Базовая культура личности представлена в её компонентах, включающих: культуру речи, 
коммуникативную культуру, нравственную культуру, художественную культуру, 
экологическую культуру, правовую культуру, демократическую культуру, физическую 
культуру и др.  

БАЗОВАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 
культура речи культура общения художественная нравственная экологическая 

физическая правовая экономическая демократическая 
Формирование базовой культуры личности одновременно создаёт и способность 

гражданина цивилизованного общества выполнять свои элементарные профессиональные, 
общественные и жизненные обязательства и реализовать свои основные права. (Как 
подчёркивается в исследованиях последних лет, эта новая функциональная неграмотность 
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оборачивается большими убытками для современного общества и причисляется к одному 
из факторов риска современной цивилизации.) 

Если продолжить дальше конкретизировать содержание обучения, то можно исходить из 
постулата о том, что произведения каждого из указанных компонентов базовой культуры 
личности представляют собой тексты различных видов, как вербального так и не 
вербального плана: вербальные тексты различных речевых жанров, отражающие 
содержание данной культуры (публицистические, официально - деловые, научные, 
разговорные, художественные), произведения изобретательного искусства, музыкальные 
произведения и т. д. И усваивая произведение (текст) данной культуры как 
«кристаллизованное начало свободных форм человеческого общения», личность 
овладевает и формой общения, продуцируемой этим произведением, сравнивает через свой 
внутренний микродиалог, через свою базовую культуру данную культуру, формируя, таким 
образом, у себя «третью» культуру, объединяющую обе культуры; свою собственную и 
изучаемую [1,c.84].  

Таким образом, можно выделить два вида текстов, репрезентирующих культуру: а) 
реальные тексты данной культуры и б) тексты, отражающие мысли, «внутренний диалог» 
собеседников - представителей культур.  

Формирование «третьей» культуры личности осуществляется в учебном процессе 
на основе ее базовой культуры через «межкультурное обучение», имеющее целью 
создать у обучающихся новое культурное сознание – способность при контактах с 
другой культурой понять иной образ жизни, иные ценности, по - иному подойти к 
своим ценностям и отказаться от существующих стереотипов и предубеждений [6, 
c.51].  

 Единицей такого межкультурного обучения выступает не занятие, а узел проблем 
как единица образования культурного человека, формулируемых в виде вопросов – 
этих «пусковых механизмов диалога», обращенных как к себе, так и к собеседникам 
[4,c.45].  

Таким образом, в качестве цели межкультурного обучения выступает подготовка 
к контакту с другой культурой, адекватному поведению в условиях чужой культуры, 
т. е. формирование «третьей» культуры личности; в качестве содержания – 
произведения базовой культуры личности в виде текстов различного жанра; в 
качестве основной единицы обучения – релевантные для межкультурного контакта 
проблемы; в качестве метода –интерактивный метод, в центре которого стоит 
процесс межкультурного диалога, модели поведения в межкультурных 
конфликтных и контактных ситуациях. 

Основываясь на данной концепции, можно выделить следующие этапы 
межкультурного обучения: 

1. Усвоение фоновой информации о фактах данной культуры в виде произведений 
культуры (текстов) на контрастивной основе, в сравнении с фактами собственной 
культуры, в выделении различий между культурами: сравнение базовой культуры 
личности – своей собственной и изучаемой, т. е. приобретение определенных 
знаний. 

2. Интерпретация усвоенных фактов базовой культуры в межкультурных 
контактных и конфликтных ситуациях, выделение ее «культурных стандартов» 
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этнического, политического и экономического плана, оказывающих влияние на 
мышление, ценности и действия представителей данной конкретной культуры, - 
формирование ценностных ориентаций личности. 

3. Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которых обучающиеся 
попеременно выполняют роли представителей базовых культур. В данном процессе 
происходит изменение культурного фонда при получении определенных 
коммуникативных сигналов от собеседника – представителя другой культуры, что 
ведет к образованию «третьей» культуры личности, т. е. формируются качества, 
привычки, способы деятельности личности. 

Схематически указанный процесс можно изобразить следующим образом: 
 

КУЛЬТУРА 
↓ 

БАЗОВАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 
↓ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
| 

Диалог культур 
(межкультурные контактные и конфликтные ситуации) 

↓ 
«ТРЕТЬЯ» КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

(межкультурная компетенция) 
 

Переход к межкультурному обучению потребует и определенной реформы целей и 
процесса подготовки преподавателя иностранного языка: она должна быть направлена на 
обучение будущих преподавателей как специалистов не только по преподаванию языка, но 
и как посредников между родной и иноязычной культурой обучающихся, как экспертов, 
глубоко усвоивших возможности и технологию межкультурного обучения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ ПСИХИЧЕСКОЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
Периодически мы сталкиваемся с такими понятиями, как «психическое» и 

«психологическое» здоровье. Но не всегда мы понимаем, что они означают на самом деле, 
лишь предполагая их смысл. На самом деле, эти два понятия отличаются друг от друга и 
применяются к разным состояниям здоровья человека.  

Психическое здоровье, в соответствии с определением ВОЗ, понимается как состояние 
психической деятельности, которому свойственны детерминированность психических 
явлений, гармоническая взаимосвязь между отражением обстоятельств действительности и 
отношением индивидуума к ней, адекватность реакций организма на социальные, 
психологические и физические условия жизнедеятельности, благодаря способности 
личности контролировать свое поведение, планировать и осуществлять свой жизненный 
путь в микро - и макросоциальной среде[1]. 

Психологически здоровый человек познает себя и окружающий мир как разумом, так и 
чувствами, интуицией. Он принимает самого себя и признает важность и уникальность 
окружающих его людей. Он развивается и участвует в развитии других людей. Такой 
человек берет ответственность за свою жизнь, прежде всего на себя и извлекает уроки из 
неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом. Это человек, находящийся в 
гармонии с самим собой и окружающим его миром. То есть психологическое здоровье 
человека — это комплекс эмоциональных, интеллектуальных, телесных и психических 
аспектов[3]. 

Определенной нормы определения психологического здоровья не существует, поскольку 
это зависит от ряда факторов: статус человека, его сфера деятельности, среда обитания и 
т.д. Существуют определенные рамки, в пределах которых идет баланс между реальностью 
и приспособлением к ней. Норма выражается в способности преодолевать определенные 
трудности и приспосабливаться к определенным обстоятельствам[4]. 

Стоит отметить, что если для психического здоровья нормой является отсутствие 
патологии и симптомов, которые препятствуют адаптации человека в определенной среде, 
то для психологического здоровья норма — это присутствие определенных личностных 
характеристик, которые способствуют приспособлению к обществу, где он развивается сам 
и содействовать развитию других. Отклонение от нормы в случае психического здоровья 
— это болезнь, в случае психологического здоровья — отсутствие возможности развития в 
процессе жизнедеятельности, неспособность к выполнению своей жизненной задачи[2]. 

Уровень и качество психологического здоровья характеризуется показателями 
социально - психологической и индивидуально - психической адаптированности личности. 
Альтернатива норме в случае психического здоровья – это болезнь. Альтернатива норме в 
случае психологического здоровья – отнюдь не болезнь, а отсутствие возможности 
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продуктивного развития и оптимальной жизнедеятельности, неспособность к выполнению 
своей жизненной задачи[5]. 

Когда говорится о психическом здоровье, речь идёт о здоровье как неотъемлемом 
свойстве психической системы и в качестве объекта изучения выступает психика на разных 
уровнях ее функционирования или системы (подсистемы) психической деятельности[4]. В 
отличие от понятия “психическое здоровье” термин “психологическое здоровье” 
встречается пока не часто и обозначает всю совокупность индивидуально - личностных 
особенностей адаптации и предпосылок здорового образа жизни. 

Многие авторы указывают на тесную связь данных понятий, например, Б. С. Братусь 
выделяя три уровня здоровья: психофизиологическое, индивидуально - психологическое и 
личностное, первый относит к психическому здоровью, в то время как второй и третий – к 
психологическому благополучию или психологическому здоровью[3]. Обобщая взгляды 
многих авторов на проблему психологического здоровья можно сказать, что оно 
представляет собой интегральную характеристику личностного благополучия, 
включающую в себя несколько компонентов: социальный, эмоциональный и 
интеллектуальный аспекты развития личности. 

Итак, разграничение понятий психического и психологического здоровья – еще не до 
конца решенная на сегодняшний день проблема. Отличие психологического здоровья от 
психического заключается в том, что психическое здоровье имеет отношение к отдельным 
психическим процессам и механизмам, а психологическое – относится к личности в целом 
и позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы психического 
здоровья в отличие от медицинского аспекта. Психологическое здоровье предполагает 
душевное и личностное здоровье. Четкое понимание данных понятий, их сущностная 
характеристика и особенности очень важны, так как важно разграничивать сферы 
деятельности специалистов, работающих в области охраны и укрепления психического 
здоровья (психиатры, психологи, психотерапевты и т.д.) и профессионалов, изучающих 
психологическое здоровье (психологов, психотерапевтов). 
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В современном обществе большое внимание уделяется развитию информационных 

технологий, которые широко внедряются во многие сферы трудовой деятельности 
человека. 

Информационное общество - это общество. В котором социально - экономическое 
развитие зависит, прежде всего, от производства, переработки, хранения, распространения 
информации среди членов общества. 

 Практика показывает, что использование ИКТ имеет немало преимуществ перед 
традиционными методами обучения. Среди них можно выделить индивидуализацию 
обучения, учет индивидуальных способностей и особенностей, каждого обучающегося, 
соблюдать индивидуальный темп работы каждого учащегося, интенсификацию 
самостоятельной работы учащихся и повышение познавательной активности. 

Более того, это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Известно, что основной целью обучения 
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры 
обучающихся, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области преподавания 
иностранных языков восходят к определению американского ученого Д. Хаймза, согласно 
которому, “коммуникативная компетенция - это то, что нужно знать говорящему для 
осуществления коммуникации в культуро значимых обстоятельствах“. 

Овладеть же коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 
изучаемого языка, дело весьма трудное. 

В условиях информатизации системы образования в обучении иностранному языку 
активно и успешно используются информационные технологии, которые позволяют 
значительно повысить эффективность этого процесса. 

Применение ИКТ в процессе обучения английскому языку способствует 
интеллектуальному творческому развитию учащихся. Интернет - ресурсы сегодня 
позволяют: 

• восполнить дефицит источников учебного материала; 
• развивать навыки и умения информационно - поисковой деятельности; 
• объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. 
Итак, назовем наиболее часто используемым элементы ИКТ в учебном процессе: 
•электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора, 
•интерактивные доски, 
•электронные энциклопедии и справочники, 
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•тренажеры и программы тестирования, 
•образовательные ресурсы Интернета, 
•DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 
•видео и аудиотехника, 
•интерактивные карты и атласы, 
•интерактивные конференции и конкурсы, 
•материалы для дистанционного обучения, 
•научно - исследовательские работы и проекты. 
•дистанционное обучение. 
Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять 

именно те технологии, в которой в полной мере соответствуют содержанию и целям, 
конкретной дисциплины. Данные технологии способствуют раскрытию, сохранению и 
развитию личностных качеств обучаемых. 
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В Крыму уже к концу 2014 года произошел полный переход в новое российское 
законодательное поле. Это коснулось, в том числе, здравоохранения и медицинского 
образования [2, 7]. Крымский медицинский университет был переведен из подчинения 
Министерства здравоохранения Министерству образования, при этом став структурным 
подразделением Крымского федерального университета с переименованием в академию 
[12, 16]. Произошел разрыв привычных связей между практическим здравоохранением и 
вузом, клинические кафедры вытеснены из лечебных учреждений, преподавателей 
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перестали пускать к больным [7, 9]. Переход на новые стандарты обучения поставил новые 
задачи, требующие, наоборот, большей кооперации вуза с лечебными учреждениями [2, 
10]. Одной из таких задач, явилась организация и проведение со студентами 
производственной практики [6, 13].  

Производственная практика не предусматривалась обучающими программами в 
медицинских вузах Украины. Вместо неё были теоретические занятия по уходу за 
больными, непосредственный контакт с пациентами не осуществлялся [5, 11]. Отделу 
практики пришлось организовывать учебные базы, обучать руководителей. Студенты 
стоматологического факультета после 1 - го курса проходили практику в качестве 
«помощника младшей и палатной медицинской сестры» [1, 14]. Для объективной оценки 
организации проведения практики после окончания учебной практики было проведено 
анкетирование студентов. Анкета была согласована с социологом и включала 10 вопросов. 
В анкетировании приняли участие 50 студентов. Мы приводим результаты анкетирования 
по каждому вопросу. 

1.Сколько времени в среднем ежедневно Вы присутствовали на рабочем месте? Большая 
часть студентов (более 60 % ) отрабатывало время практики. Чем дальше от центра 
находилась база, тем меньше времени тратилось на практику.  

2. Достаточным ли оказался уровень базовых теоретических знаний для освоения 
практических навыков? Большинство опрошенных студентов (80 % ) – оценили уровень 
базовых теоретических знаний как достаточный. 20 % считают его недостаточным. 
Затруднившихся ответить на данный вопрос не было.  

3. Достаточным ли оказался уровень психологической подготовки для эффективного 
взаимодействия с больными и медицинским персоналом? Большинство студентов (60 % ) 
отметили, что уровень психологической подготовки недостаточен для такого 
взаимодействия, несмотря на то, что вопросы медицинской психологии, деонтологии 
освещались на занятиях.  

4. На основании «Дневника практики» определите, какие практические навыки были 
успешно освоены Вами за время прохождения практики. По мере убывания студентами 
были указаны следующие навыки: - антропометрические измерения роста, веса, 
окружности головы, грудной клетки, живота; - измерение частоты пульса, дыхания, 
артериального давления, температуры тела; - выписывание и раздача лекарств, проведение 
пробы на чувствительность к антибиотикам; - закапывание капель в нос, глаза, уши; - 
постановка клизм: очистительной, сифонной, гипертонической, лекарственной; - участие в 
подготовке больных для рентгенологического и эндоскопического обследования; - сбор 
мочи для общих анализов, пробы Зимницкого, Нечипоренко, оформление направления на 
эти анализы; - взятие мазков из зева, носоглотки, уретры, влагалища, прямой кишки; - 
взятие кала для бактериологического исследования; - подкожные инъекции; - 
внутримышечные инъекции; - внутривенные инъекции и участие в проведении 
внутривенных капельных вливаний; - определение группы крови, участие в переливании 
крови, её компонентов и кровезаменителей, определение резус - совместимости, 
индивидуальной и биологических проб; - перевязки, снятие швов; - участие в наложении 
транспортной иммобилизации, гипсовых повязок. 

5.На основании «Дневника практики» определите, какие практические навыки Вам не 
удалось освоить. Подавляющему большинству студентов не удалось участвовать в 
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реанимационных мероприятиях и доврачебной помощи при обмороке, потере сознания, 
приступах сердечной и бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, кровотечениях, 
почечной и печеночной коликах, шоке, утоплении, отморожении, ожогах, электротравмах. 
Кроме того, не освоены такие разделы, как участие в проведении желудочного и 
дуоденального зондирования, промывании желудка; постановка горчичников, банок, 
компрессов 

6.Каковы, на Ваш взгляд, причины того, что Вы не освоили необходимое количество 
практических навыков? Более половины студентов отметили нежелание медицинского 
персонала допускать их к выполнению сложных манипуляций. Основной причиной 
является страх перед ответственностью в случае каких - либо осложнений. Почти все 
студенты отметили отсутствие проведения части манипуляций, отмеченных в итоговом 
отчёте. Считаем целесообразным пересмотреть перечень манипуляций для итогового 
отчёта. 

7.Получили ли Вы на практике навыки проведения санитарно - просветительной работы? 
Все студенты считают, что они получили определенные навыки проведения санитарно - 
просветительной работы во время прохождения учебной практики.  

8.Как Вы оцениваете отношение к Вам медицинского персонала медицинского 
учреждения, в котором Вы проходили практику? Поскольку практика проводилась 
впервые, отношение медперсонала было несколько настороженное. Решающую роль 
играет, по - видимому, новое правовое поле. Крым перешёл на страховую медицину. Мало 
кто из персонала знает, что это такое. Возникает вопрос правовой ответственности [4, 8]. 

В разработанном Положении об организации и прохождении практики указано, что 
условия для участия студентов в оказании медицинской помощи совместно создают 
образовательные учреждения и организации в сфере здравоохранения. Руководитель 
организации в сфере здравоохранения обязан обеспечить безопасные условия труда 
студентов. Контролируют выполнение обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, сотрудники как организации в сфере здравоохранения, 
так и образовательного учреждения [7, 15]. Но нигде не указано, кто несёт ответственность 
в случае возможного осложнения при выполнении манипуляций, халатного отношения к 
выполнению обязанностей, ошибки, неосторожного преступления. Студенты не могут 
нести профессиональной ответственности, у них нет в наличии личных документов, 
дающих право для занятия медицинской деятельностью: диплома высшего учебного 
медицинского учреждения в РФ, врачебной клятвы, специального звания, сертификата 
специалиста и т.д. Ведь в большинстве случаев мы имеем дело с дефектом оказания 
медицинской помощи, связанным с неправильным действием практиканта, 
характеризующимся отсутствием признаков умышленного или неосторожного 
преступления [8, 9]. Поскольку студенты не являются сотрудниками лечебного 
учреждения, последнее не может возмещать вред, причиненный пациенту, с последующим 
требованием от своего работника компенсации выплаченного возмещения, которая 
осуществляется на основании норм Трудового кодекса РФ.  

9.Обращались ли Вы за помощью к вузовскому куратору практики и насколько она была 
эффективной? За помощью в той или иной степени обращались все студенты. Как 
эффективную помощь оценили 20 % опрошенных. У 80 % преподаватели не смогли 
решить организационные вопросы.  
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10.Оцените степень Вашей удовлетворенности параметрами учебной практики. 50 % 
опрошенных удовлетворены практикой, 50 % желали большей самостоятельности и объёма 
участия в лечебном процессе. 

Выводы: 1.Учебная практика является важным продолжением теоретического курса и 
позволяет повысить профессионально - практическую подготовку обучающихся и 
мотивацию обучения. Необходимо уделять больше внимания освоению практических 
навыков студентами на практических занятиях. 2.Важно готовить руководителей практики 
к работе в новых условиях, а также проводить работу с медицинским персоналом, 
разъясняя необходимость поддержки студентов при прохождении ими учебной практики 
для освоения практических навыков. 3.Отрегулировать правовые вопросы ответственности 
студентов, проходящих практику и взаимоотношения их с сотрудниками лечебных 
учреждений и пациентами. Совершенствование правовой базы позволит избежать ошибок 
и спорных вопросов при прохождении производственной практики. 4.Шире использовать 
симуляционные методы обучения, что позволит поставить отработку практических 
навыков студентами на качественно новый уровень без угрозы жизни и здоровью 
пациентов. 
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ВАЖНОЕ ПСИХОЛОГИЧЯЕСКОЕ СВОЙСТВО ШАХМАТИСТА – ПАМЯТЬ 
 

Интеллектуально - творческая деятельность, характеризующая игру в шахматы, может 
стать очень важной в решении задач и потребностей современной культуры личности 
шахматиста [3, с. 129]. 

Совокупность психических качеств, свойств и типовых особенностей шахматиста 
достаточно подробно раскрыл И.Н. Дъяков в «психограмме шахматиста». Он выделил 16 
качеств, которыми должен обладать шахматист, основными из них являются: состояние 
здоровья, работоспособность, выносливость, внимание, память, мышление, воображение, 
уровень интеллектуального развития, подвижность эмоционально - волевой сферы и т.д. 
Эти качества можно еще классифицировать на врожденные и приобретенные, 
специфические (шахматные) и общепсихологические. Наиболее значимые 
интеллектуальные качества студента необходимые для успешного обучения в вузе – 
память, внимание, мышление, которые с помощью игры в шахматы можно 
совершенствовать и развивать [2, с. 200]. 

Несомненно, память является одним из важных качеств шахматиста. Так, например, 12 
чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов на пике своей шахматной карьеры утверждал, что 
при подготовке к партии с соперником способен удерживать в памяти до 500 ходов 
различных вариантов дебюта. Другой пример проявления феноменальной памяти 
шахматистов показал индийский международный гроссмейстер Вишванатан Ананд, 
который перед матчем с Владимиром Крамником за звание чемпиона мира выучил 1285 
партий соперника, причем каждая партия в среднем длится 60 ходов [1, с. 85]. 

С точки зрения психологии память – это способность аккумулировать, запоминать 
(хранить) и воспроизводить опыт и информацию. В процессе игры в шахматы наиболее 
яркие моменты и переживания могут откладываться и храниться в памяти. По мнению И.В. 
Ипатова, шахматная игра способствует развитию у студентов следующих видов памяти: 

1. Непроизвольная память проявляется автоматически – запоминание правил, 
тактических и технических тонкостей игры, воспроизведение стратегического плана игры 
на основе опыта; 

2. Кратковременная зрительная память характеризуется сохранением и 
воспроизведением информации во временном интервале до 20 секунд. Однократное или 
латентное восприятие зрительных образов происходит во время работы актуального 
сознания шахматиста, когда без особых усилий возможно запоминание каких - то 
элементов, «мелочей», соответствующим его интересам и потребностям. У шахматистов с 
хорошей кратковременной зрительной памятью появляется навык «фотографирования» 
позиции и воображения, удержание ее долгое время, запоминание без воздействия на 
органы чувств.  

3. Словесно - логическая память, механизм запоминания которой представляется в виде 
прямой цепочки – слово - мысль - логика, или обратной логика - мысль - слово. Так, 
Саймонд и Беренфельд в своих исследованиях свойств памяти шахматистов, пришли к 
выводу, что словесно - логическая или просто логическая память возможна при наличии 
связей между фигурами. Они демонстрировали шахматистам две позиции, в одной фигуры 
стояли хаотично, бессвязно, а в другой позиции прослеживалась четкая связь – защиты и 
нападения фигур, скрытых атак и комбинаций, неотвратимых угроз и матовых «сеток». Вне 
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зависимости от квалификации игроков, запоминание второй позиции было на порядок 
выше. Особенностью формирования этого вида памяти является процесс поиска 
логических связей из всего объема информации, вычленение их и последующая 
интерпретация в абстрактной форме. В сравнении с механическим запоминанием, 
смысловая - логическая память гораздо эффективнее, но она проявляется у шахматистов в 
виде «обрывочных» воспоминаний, ярких перцепций и требует постоянной тренировки. 

4. Образная (абстрактная) память, связанная с запечатлением и представлением образов 
фигур на доске и в пространстве (без шахматной доски). Феноменальные способности 
памяти, демонстрируемые шахматистами, проявляются во время сеансов одновременной 
игры и игры «в слепую», когда требуется представить всю доску или фрагментарно какую - 
нибудь ее часть.  

Совершенствование свойств памяти шахматиста обусловлено частотой воспроизведения 
информации, а прочность закрепления этой информации достигается с помощью волевых 
усилий. Зрительная кодировка расположения фигур на доске, в зависимости от 
доминантного вида памяти шахматиста, образуется вокруг фигур, занимающих важное 
позиционное и стратегическое положение. Таким образом, развитие памяти шахматиста, по 
мнению С.Н. Ковшиловой, невозможно без объективации основных логически связанных 
элементов (шахматных фигур). 
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ВОСПРИЯТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 
 

В нашем мире одно из важных мест занимает восприятие. С помощью анализаторов мы 
ориентируемся в пространстве, распознаем предметы, ощущаем запахи и вкусы. Для 
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полноценного существования нам жизненно необходимы процессы восприятия. Особенно 
сильно нуждаются в восприятии дети. При нарушении перцептивной коммуникации мы не 
получаем информацию из окружающей среды.  

На сегодняшний день происходит активное изменение информационно - 
образовательной среды, с целью усовершенствования форм, методов, технологий обучения 
и воспитания для детей с задержкой психического развития. Современное общество 
предъявляет высокие требования к знаниям, умениям и навыкам не только ко взрослым, но 
и к детям. Из за максимального влияния негативных составляющих мира на организм 
человека, ухудшается состояние здоровья, нарушается его психическое состояние. 
Особенно явно видно снижение здоровья у детей дошкольного возраста. Сегодня много 
дошкольников имеют ограниченные возможности здоровья. При нарушении функций 
восприятия у человека заметно уменьшается запас опыта, и тем самым провоцирует 
трудности в адаптации, коммуникации, социализации [2]. 

Многие дети с ЗПР не способны справится с требованиями программы в ДОО. При 
поступлении в школу у них не сформирован необходимый уровень готовности к 
школьному обучению. У таких детей так же могут отсутствовать речевые навыки, 
присутствуют нарушения психических функций. Из за сложного процесса восприятия 
ребенок с ЗПР не может осуществлять элементарные речевые обороты на практике [1]. 

Изучением процесса восприятия занимались известные исследователи как 
С.Л.Рубинштейн, А.В .Запорожец, А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин и др. Так же 
исследованием особенностей детей с задержкой психического развития занимались такие 
психологи и педагоги как Ю.Г. Демьянов, В.В. Лебединский, Т.А. Власова, Н.А. Цыпина, Е. 
В. Мальцева, Р.И. Лалаева, К.С. Лебединская и др.  

З.И.Дунаева, П.Б. Шошин, Г.В.Морозова, А.А.Катаева указывали на то, что у детей с 
задержкой психического развития страдают такие составляющие восприятия как: 
„чувственное восприятие, предметно - пространственная ориентировка, пространственная 
организация двигательного акта, зрительное восприятие”. Дети дошкольного возраста с 
нарушениями не способны самостоятельно анализировать пространство при помощи 
зрительного восприятия.  

З.М. Дунаева определила особенности диагностики детей с ЗПР. Ребёнок с задержкой не 
способен выполнять практические задания по дорисовыванию верхней или нижней, левой 
или правой частей рисунка. Даже симметричное дорисовывание предмета в пределах 
готового контура вызывает значительные затруднения [3]. 

Актуальность исследования состоит в поиске методов и способов по улучшению 
информационно - образовательной среды для детей с задержкой психического развития 5 - 
7 лет. Необходимо создание усовершенствованных условий с целью правильного и 
полноценного обучения и воспитания, а так же развития восприятия у ребят с ЗПР.  

Проблему исследования обусловили обнаруженные противоречия. С одной стороны 
большой рост и многообразие технологических систем для организации пространства для 
детей с нарушениями, а с другой - не умение правильно внедрять технологии и 
использовать их для полноценного обучения детей с ЗПР. Всем дошкольным 
образовательным организациям необходимо целостно и глубоко изучить все нововведения 
с технологической стороны для возможности введения новых способов организации 
информационно - образовательного пространства в группах детского сада.  
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Так же необходимо отметить, что дети с задержкой психического развития медлительны 
в выполнении действий. Такие дошкольники не способны распознавать части предмета, 
плохо ориентируются в пространстве, а так же расположении предмета в среде. Однако, 
они способны различать свойства предметов, но это тактильное ощущение не закрепляется 
надолго. Слуховое восприятие не страдает грубыми расстройствами. Им сложно 
воспринимать звуки, которые ребёнок слышит в пространстве. Больше несёт 
отрицательный момент фонематическая сторона речи. 

Таким образом, детям с ЗПР сложно воспринимать окружающее пространство без 
специализированных инноваций, которые создаются для активного совершенствования 
образовательной среды дошкольников.  
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Проблема формирования коммуникативной компетенции считается одной из основных в 

процессе подготовки будущих учителей начальных классов. 
Вопрос о коммуникативной компетенции является объектом исследования таких наук, 

как педагогика, психология, психолингвистика, риторика, методика обучения как русскому 
языку, так и иностранному. 

Прежде чем детально рассмотреть понятие «коммуникативная компетенция» обратимся 
к понятию «компетенция». 

Г. К. Селевко рассматривает компетенцию как образовательный результат, 
выражающийся в готовности выпускника справиться с поставленными задачами; как 
совокупность знаний, умений и навыков которые позволяют ставить и достигать цели по 
преобразованию окружающего мира, как интегральное качество личности, проявляющееся 
в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
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которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на 
самостоятельное и успешное участие в деятельности [4]. 

По мнению Т. Е. Исаевой, компетенция – это сложное явление, определенное качество 
восприятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее эффективный 
способ решения жизненных ситуаций. А компетенция преподавателя – уникальная система 
профессионально - личностных качеств человека, знаний и умений, объединенных гуманно 
- ценностным отношением к окружающим, творческим подходом к труду, постоянной 
нацеленности на личностное и профессиональное совершенствование, используемых для 
освоения педагогических ситуаций, в процессе чего создаются новые смыслы 
деятельности, явления, объекты культуры, способствующие достижению нового качества 
общественных отношений. Т. Е. Исаева отмечает, что особенностью компетенции является 
способность личности использовать полученные знания, умения, создавать новые смыслы, 
информацию, объекты действительности в процессе непрерывного личностного 
самосовершенствования [2]. 

Существуют различные подходы к определению термина «коммуникативная 
компетенция». 

Понятие «коммуникативная компетенция» в педагогических исследованиях 
рассматривается как:  

– способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 
дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, принимать решения, 
устанавливать и поддерживать контакты, справляться с разнообразием мнений и 
конфликтов, вести переговоры, сотрудничать и работать в команде [5, с.52];  

– умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно общаться [4, с. 138];  
– владение коллективной профессиональной деятельностью и приемами 

профессионального общения, как сформированность социальной ответственности за 
результаты своей деятельности [3].  

Согласно обозначенным подходам исследователей, сущность коммуникативной 
компетенции можно представить как способность и готовность вступать в различного рода 
(невербальные и вербальные, устные и письменные) контакты для решения 
коммуникативных задач (передачи информации, ведения переговоров, установления и 
поддержания контактов). 

Качественная коммуникативная подготовка предопределяет успех деятельности 
будущих специалистов, работающих на ступени начального общего образования. 

С учетом требований ФГОС и на основе теоретического изучения профессионально - 
педагогической компетентности С. А. Вдовина коммуникативную компетенцию 
рассматривает как умение организовать совместную образовательную деятельность; 
умение толерантного поведения; умение выбирать эффективные стратегии поведения в 
конфликтной ситуации; участие в самоуправлении и демократическом управлении 
школьным коллективом; оказание помощи в социализации учащихся; умение представлять 
результаты своей научно - методической деятельности [1]. 

В настоящее время формирование коммуникативной компетенции предполагает 
широкое использование различных средств и форм обучения, предусмотренных 
педагогическими планами и стандартами. Осуществление данного процесса возможно 
только при соблюдении таких педагогических условий, которые могли бы оказать 
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непосредственное влияние на становление будущих специалистов в области преподавания 
начального образования.  

Для успешной реализации коммуникативной компетенции будущего учителя начальных 
классов в рамках педагогических дисциплин применяется практико - ориентированный 
подход.  

Коммуникативная компетенция формируется в аспекте предметных компетенций, 
связанных с обучением монологической и диалогической речи.  

Государственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС 3) поставили 
перед высшей школой ряд задач, одна из которых - формирование ключевых компетенций, 
определяющих современное качество образования. Ключевая компетенция это целостная 
система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся. Одной из таких ключевых 
компетенций является, например: «ОК - 4 – способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия». 

Развитие новой системы взаимоотношений между государством, различными 
организациями и гражданами требует широкого использования различных способов 
речевой деятельности. Таким образом, вопрос о коммуникативной подготовке будущих 
учителей начальных классов не вызывает сомнения в приобретении актуальности. 
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Несомненно, мышление для шахматиста является специфическим качеством, 

определяющим характер совокупности умственных процессов – восприятия, 
ассоциативной памяти, внимания, анализа и синтеза взаимосвязанных объектов 



130

(шахматных фигур). Мыслительная деятельность лежит в основе познания шахматной 
игры, определяет сущность взаимодействия фигур и явлений, происходящих за доской, а 
также выявляет закономерные логические связи и отношения [2, с. 200]. 

Шахматная игра способствует развитию следующих видов мышления: 1) Логическое; 2) 
Комбинационное; 3) Нестандартное; 3) Дивергентное; 4) Стратегическое. 

Умственная деятельность шахматиста с точки зрения протекания психологических 
процессов, характеризуется развитием следующих видов мышления: 

1) Наглядно - действенное; 
2) Наглядно - образное; 
3) Абстрактно - логическое; 
3) Аналитическое. 
Мыслительная деятельность в шахматах реализуется за счет функционирования 

логических связанных компонентов – идеи, реализации, взаимодействия перемещения 
фигур по доске. При этом совершаются следующие операции мышления: 1) Анализ; 2) 
Синтез; 3) Сравнение; 4) Абстрагирование [3, с. 127]. 

Структурно - уровневая организация процесса логического мышления по Л.С. 
Выготскому, характеризуется взаимосвязанным комплексом компонентов, регулирующих 
мыслительную и практическую деятельность: 

1. Мотивационно - ценностный компонент процесса мышления шахматиста определяет 
направление учебно - игровой деятельности в соответствии с целенаправленностью на 
достижение определенного результата и мотивацией личности. 

Внутренние мотивы шахматистов зависят от когнитивных интересов самого предмета 
игры и выполняемой мыслительной деятельности. Внешние мотивы достижения 
результатов определенного уровня игры оказывают большее влияние на процесс развития 
логического мышления, т.к. являются целью мыслительной деятельности шахматиста. 

2. Содержательно - смысловой компонент логического мышления шахматиста 
определяется результатами познавательной деятельности в зависимости от объема, 
глубины, диапазона и систематичности знаний, приобретенных умений и навыков. 
Накопленный опыт технических и тактических приемов, разыгрывания типичных позиций, 
решения задач и этюдов позволяет повысить уровень логического мышления и выйти на 
другой этап спортивного совершенства. Данный компонент логического мышления 
раскрывает наличие у шахматиста следующих знаний: 

а) Технологических – выбор стратегии игры, подготовка к партии и т.д.; 
б) Методологических – определение комплексных подходов к изучению основ 

позиционной игры, миттельшпиля, эндшпиля и т.д.; 
в) Теоретических – подготовка начала партии (дебюта), разбор типичных окончаний 

ладейных, пешечных, легко фигурных и т.д.; 
г) Методических – подбор эффективных способов освоения тактических и технических 

приемов с целью повышения уровня игры. 
3. Операционный компонент логического мышления шахматиста определяет алгоритм 

тактических и технических приемов, применяемых методов и операций. 
Последовательность логических операций мышления можно представить в виде 
иерархичной цепочки – анализ и объективизация наиболее важных явлений; сравнение 
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различных вариантов; абстрагирование и перерасчет вариантов; обобщение и принятие 
решения о выборе лучшего хода. 

4. Рефлексивный компонент логического мышления шахматиста основывается на 
анализе и осмыслении принятых решений, эффективности выбранных подходов 
достижения цели, подготовке к партии с конкретным соперником, в соответствии со 
стратегическим планом подбор средств, форм и методов ведения борьбы [1, с. 55]. 

Этот компонент позволяет выявить взаимосвязанные уровни теоретического мышления 
– эмпирический, аналитический, комплексный и планирующий. Процесс развития 
логического мышления у шахматистов представляется возможным с учетом комплексного 
подхода к освоению видов, операций и компонентов мыслительной деятельности. 
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В исследованиях по коммуникативной лингвистике эссе определяется как один из 
актуальных жанров речевой общественной практики, которому свойственны особая 
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расположенность к фактору адресата и повышенный субъективный статус. Его основными 
особенностями являются свободная композиция, подчиненная лишь логике авторских 
рассуждений, возможность использования разнообразной лексики.  

Исследователи жанра эссе отмечают такие его важные для развития самостоятельности в 
обучении особенности, как раскрытие творческого потенциала обучающегося, 
раскрепощение мышления, исключение механической компиляции чужих мыслей. В 
работе над эссе выявляется сфера интересов обучаемого, активизируется мыслительный 
аппарат, развивается ассоциативное мышление, умение находить аналогии, необходимые 
для построения собственного речевого высказывания в данном жанре. Осуществляется 
совершенствование коммуникативной и речевой культур, так как эссе соединяет в рамках 
одного текста разные типы и стили речи. Работа над сочинением - эссе, безусловно, требует 
предварительной подготовки. Поэтому важными сторонами этой проблемы являются 
обучение восприятию текста и обучение порождению связной письменной речи в курсе 
русского языка. Анализируя содержание текста, школьники учатся выделять главное и 
второстепенное, доказательства и выводы, делить произведение на смысловые отрезки и 
устанавливать между ними связь, составлять план и др. Это важные общеучебные умения, 
которые связаны с коммуникативно - речевыми умениями и навыками; овладение ими 
необходимо для будущей практической деятельности выпускников школы. Под влиянием 
языковых особенностей исходного текста учащиеся начинают использовать в своей речи 
более разнообразные по структуре и стилистической принадлежности грамматические 
конструкции.  

Анализ текста является базой для создания собственных высказываний. Рассмотрим 
специфику данной работы на примере анализа очерка К. Паустовского «Муза дальних 
стран». Познакомившись с текстом, учащимся предстоит ответить на следующие вопросы: 

1. Какова идея текста? Какими словами она выражена? Как автор доказывает 
необходимость странствий? Приведите эти доказательства. 

2. Докажите, что Паустовский сближает странствия с искусством. Начните свои 
рассуждения с заглавия текста. 

3. Почему странствия формируют благородную гуманную личность? Подтвердите 
словами автора. 

4. Почему Паустовский в конце своего очерка сблизил понятия «страна» и «вся земля» 
(«Если хотите быть подлинными сыновьями своей страны и всей земли…»)? Что он хотел 
этим сказать? 

5. Дайте характеристику текста, определите его тип, выявите его структуру. 
 На основе полученных сведений, учащимся предлагается написать сочинение - эссе на 

основе исходного текста. 
Наиболее распространенные ошибки школьников в сочинениях, представляющих собой 

эссе, стремление их авторов заменить рассуждение о проблеме, поставленной автором, 
пересказом содержания исходного текста (часто беглым и поверхностным, 
немотивированным).  

 Традиционно, сочинение - эссе строится как рассуждение, т. е. оно должно содержать:  
1) тезис (кратко сформулированные основные мысли);  
2) доказательство (развернутое, аргументированное рассуждение об особенностях и 

достоинствах путешествий); 
3) вывод (чем обогатил данный очерк автора эссе, кому его полезно прочитать).  
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В заключении делается вывод о том, какое воздействие оказало произведение на 
читателя, над чем его заставило задуматься.  

Таким образом, требуется тщательное изучение содержательных и структурных 
жанровых особенностей эссе для решения проблемы овладения школьниками 
коммуникативной компетенцией, занимающей одно из центральных мест в системе 
смысловых ориентиров современного образования. 
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Активными темпами происходит физическое развитие спортсмена, быстро формируется 

познавательная сфера. Большие изменения происходят в мыслительной деятельности, 
может проявляться достаточно высокая волевая активность. Вот что говорит А.С. Никитин, 
о начале работы с юным Г.К. Каспаровым: «…Главное было не форсировать его 
шахматный рост. Некоторое время шахматы должны были остаться для него лишь игрой, 
не больше. Задания, которые я присылал ему в эти годы, никогда не сопровождались 
словами “обязательно”, “надо”. Убежден, что любую серьезную и тем более 
систематическую информацию детям до 12 лет необходимо давать только в игровой 
форме».  

Существует ряд закономерностей развития личности. Под развитием личности 
понимается закономерное качественное изменение личности, характеризующееся как 
необратимое и направленное. Процессы запоминания и воспроизведения выступают как 
специальные мнемические действия [1, с. 102]. 

У юных шахматистов отмечается влияние занятий шахматами на развитие внешней и 
внутренней речи, комбинаторного и логического мышления, воли, жизненной активности, 
познавательных потребностей, устойчивость при неудачах, критичность, способность к 
самооценке и самоанализу, самообразованию, самостоятельность мышления, проявление 
эстетического вкуса. Повышается общий уровень развития, идет латентный процесс 
психических новообразований. Говоря о видах спорта, основанных на абстрактно - 
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логическом обыгрывании противника, Л.П. Матвеев замечал, что они вносят «свой вклад в 
интеллектуальное воспитание, техническое образование и общий прогресс личности». 

Система шахматных занятий, выявляя и развивая индивидуальные способности, 
формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 
воспитанию юного поколения [2, с. 222]. Шахматы – средство разностороннего развития 
индивида. Это – универсальная дисциплина игрового характера, направленная на 
воспитание общей культуры, в том числе логического и творческого мышления, и 
способная эффективно восполнить отсутствие логики в школьном обучении. Находясь на 
периферии сознания, активизируя старые и побуждая новые связи, она формирует в 
головном мозге зоны ожидания, провоцирует воспитательную готовность – содействует 
«воспитуемости», обучаемости, развитию, cаморазвитию и самоактуализации. Охватывая 
широкий спектр знаний, шахматы максимально способствует «научению», 
интеллектуальному становлению, прогрессивному развитию растущей личности. Через 
занятия шахматами можно подойти к путям формирования личности, развития 
инициативы, активности, способностей, трудолюбия, добросовестности, творческого 
потенциала [3, с. 160]. 

Остановимся на принципах подготовки спортсменов, принятых как в шахматах, так и в 
других видах спорта. Необходимо: 

– максимизировать действенность и результативность тренировочного процесса в 
направлении углубленной индивидуализированной специализации в избранном виде 
спорта; 

– обеспечивать всесторонность содержания спортивной тренировки, избирательную 
направленность и вместе с тем единство ее различных сторон (в том числе общей и 
специальной подготовки), которые сбалансируются в зависимости от динамики 
тренировочного процесса, особенностей его стадий, периодов, этапов;  

– гарантировать предельную непрерывность тренировочного процесса, достигаемую 
строгой регулярностью тренирующих воздействий, которые упорядочены в столь 
уплотненном режиме, что вызывают перманентную кумуляцию эффекта тренировки на 
всем ее протяжении вплоть до круглогодичных и многолетних масштабов; 

– органически сочетать постепенность и предельность в наращивании развивающее - 
тренирующих нагрузок, адаптивное и вместе c тем максимизирующее регулирование их 
динамики (что выражено внешне в ее волнообразности и ступенчатости), а также 
опережающее и адаптивное моделирование соревновательной деятельности в процессе 
тренировки;  

– последовательно структурировать тренировочный процесс в форме малых (микро - ), 
средних (мезо - ) и больших (макро - ) циклов, соотнося их с закономерностями развития 
подготовленности спортсмена и системой спортивных состязаний. 
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В статье исследованы особенности учебно - воспитательного процесса в 

хореографической студии. Проанализированы основные тенденции, формы организации, 
задачи, содержательный компонент общей хореографической подготовки детей и 
подростков в условиях хореографической эстрадной студии «Восток». 

 
Постановка проблемы. Важная роль в воспитании творческой, высококультурной 

личности, повышении ее нравственного и художественно - эстетического уровня 
принадлежит хореографическому искусству, которое сегодня получило статус социально - 
педагогического фактора, средства формирования у подрастающего поколения 
эстетической культуры и творческих способностей. Гармоничного физического и 
духовного развития, социализации личности. Синтетический характер искусства 
хореографии, что оказывается сочетания музыки, движения, художественного оформления, 
позволяет ему занимать особое место в системе общего художественного образования, 
разносторонне и целостно воздействовать на личность ребенка. В связи с этим особую 
значимость приобретает исследование ценного педагогического опыта по организации 
художественно - эстетического воспитания средствами различных видов искусства, в 
частности хореографии. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты проблематики 
становления и развития любительского и профессионального хореографического 
образования освещены в работах теоретиков и практиков: К. Альбухановой - Славской, Г. 
Балла, В. Рыбалко и др.  
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Творческая индивидуальность будущего педагога: Л. Мильтон, А. Пехота, А. 
Сергеенкова и др.  

Современное хореографическое искусство имеет ряд исследований в русле 
искусствоведения A. Никифоровой, Т. Нарской, Л. Ярмолович и др. 
Однако, развитие эстрадной и общей хореографической подготовки современных детей 
остается одним из малоисследованных вопросов на сегодняшнем этапе. 

Итак, целью статьи является исследование особенностей хореографического воспитания 
детей и подростков в условиях эстрадной хореографической студии «Восток», анализ ее 
основных тенденций, форм организации учебно - воспитательного процесса. 

Эстрадная хореографическая студия «Восток» (2001 г.) обладает безграничными 
возможностями для художественно - эстетического воспитания детей и подростков. 
Занятия в ней открывают каждому из воспитанников пространство для развития 
инициативности и самостоятельности, формируют социально - педагогические условия для 
развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся, в частности, их 
художественного воображения. 

Педагог Сорокина Татьяна Сергеевна утверждает, что значение этих занятий трудно 
переоценить, поскольку именно в раннем возрасте у детей закладывается основа для 
высокого художественно - эстетического вкуса, любви к художественному творчеству, 
желание заниматься художественными видами деятельности. 
Именно в среде эстрадной хореографической студии «Восток» для детей от 3 - 16 лет 
функционируют 4 возрастные группы, общим количествомучащихся 70 человек. 

Программа студии основана на личном опыте работы на профессиональной сцене, на 
педагогическом и творческом опыте с детскими и взрослыми коллективами. 

В программу студии танца входят: классический экзерсис (занятия у станка); танцы 
народов мира; современные танцы. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 
формирует их осанку, развивает физическую силу, выносливость, смекалку. Благодаря 
системному хореографическому обучению и воспитанию ученики приобщаются к общим 
эстетическим и танцевальным достижениям, а развитие их танцевальных способностей 
помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства. 
Танец занимает значительное место в системе воспитания детей студии «Восток». 
Средствами хореографического искусства, в частности классического танца, у детей 
формируется культура поведения и общения, прививается любовь к прекрасному, 
происходит духовное обогащение и стремление к физическому совершенству, дети учатся 
быть дисциплинированными, трудолюбивыми, терпимыми и ответственными. 

Классический танец является фундаментом для усвоения всех танцевальных дисциплин. 
Поэтому, основные задачи студии «Восток» заключаются в формировании таких качеств:  

1. Познавательной: ознакомление с понятиями и знаниями, касающиеся современного 
танца как одного из видов хореографического искусства. 

2. Практической: способствует овладению навыками классического танца, методикой 
выполнения упражнений, и основных элементов классического танца. 

3. Творческой: обеспечивает формирование творческих способностей воспитанников в 
процессе овладения хореографическим искусством, развитие эстетических чувств, вкусов, 
эмоционально - чувственной сферы. 
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4. Социальной: способствует воспитанию бережного отношения к достижениям 
мировой, отечественной культуры, искусства, духовных и материальных ценностей 
родного края народных традиций, национального сознания, самореализации в социуме 
средствами искусства, профессионального самоопределения. 

 Обучение классического танца предусматривает три уровня - начальный (2 года), 
основной (3 года) и выше (3 года). 
 Обучение в группах начального уровня - это работа над постановкой корпуса, ног, рук, 
головы, выполнение упражнений у станка и на середине зала, овладение простыми 
танцевальными движениями, выработки навыков передачи характера движения, 
ориентирование на сценической площадке. 

В течение 3 - х лет основного уровня - продолжается работа по усвоения школы 
классического танца, развития координации, выносливости при счет увеличения 
количества движений и их осложнения. изучается манера академических танцев, 
увеличивается объем этюдов. 

Для расширения кругозора учащихся, привлечение их к хореографическому искусству, 
программой студии «Восток» предусмотрено посещение концертов, участие в различных 
фестивалях и конкурсах, встречи с профессиональными хореографами, а также участие 
членов танцевального коллектива в других культурно - массовых мероприятиях. 

Народно - сценический танец является действенным средством привлечения 
подрастающего поколения к богатству танцевального и музыкального искусства в студии 
«Восток», воспитания у детей чувство национальной гордости, проникновение ребенка в 
образную сущность танцевальной культуры других народов. 

 Сценический танец требует от исполнителя максимальной выразительности всех частей 
тела: подвижности корпуса, четкости рисунка рук, положений головы и т.д. Поэтому, 
значительное место во время тренировок занимают упражнения тренировки ног, которые 
помогают в наиболее полном развитии всего тела танцовщика. 

Целью является формирование компетентностей личности средствами народно - 
сценического танца.  

Основные задачи заключаются в формировании: 
 1. Познавательной компетентности, обеспечивает ознакомление с понятиями и 

знаниями, касающимися народно - сценического танца, особенностей российских и 
национальных особенностей народно - сценических танцев. 

2. Практической компетентности, способствует овладению навыками российских и 
национальных народно - сценических танцев. 

3. Творческой компетентности, обеспечивающей формирование творческих 
способностей воспитанников в процессе овладения хореографическим искусством, 
развитие эстетических чувств, вкусов, эмоционально - чувственной сферы. 

4. Социальной компетентности, способствует воспитанию бережного отношения к 
достижениям мировой, отечественной культуры, искусства, духовных и материальных 
ценностей родного края, народных традиций, национальной сознания, самореализации в 
социуме средствами искусства, профессионального самоопределения, популяризация 
народно - сценической хореографии. 

 Ученики изучают народно - сценический танец со второго года основного уровня 
обучения, начинают заниматься на середине зала, усваивают элементы народного танца в 
тех формах и с той степенью технической сложности, который становится доступен им 
после первого года подготовки по классическому танцу. 

 Занятия с народного танца способствуют укреплению мышечного аппарата, развивают 
группы мышц, которые недостаточно привлеченные во время классического танца. Они 
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дают возможность овладеть разнообразием стилей и манер исполнение народных танцев, 
их сложностью темпов и ритмов. Выполнение народных танцев должно быть 
естественным, соответствующим возрасту детей. 

В программе студии «Восток» представлены современные танцевальные техники на 
раскрепощение и приобретение свободы в танцевальных движениях с помощью различных 
танцевальных игр и импровизаций. 

Занятия современной хореографией развивают у учащихся студии «Восток» 
координацию движений, силу, выносливость, способствуют гармоничному физическому и 
эстетическому развитию. Очень популярным в наше время стал жанр современного танца. 
Этому способствуют многочисленные телевизионные проекты, конкурсы, фестивали, 
проводятся и на танцевальных площадках, и в изысканных концертных залах всего мира. 
Современному танцу присущи энергетика, динамика, стремительность и пластичность. 
Огромное количество стилей и техник исполнения этого танцевального направления 
сформировалась под влиянием классического танца и народных мотивов многих стран. 
Наиболее интересным современный танец получается тогда, когда исполнитель, 
импровизируя, искусно сочетает несколько его техник и стилей. 

Целью студии является формирование компетентностей личности средствами 
современного танца. 

 Основные задачи заключаются в формировании таких качеств: 
1. Познавательная компетентность, что обеспечивает ознакомление с понятиями и 

знаниями, которые касаются современного танца как одного из видов хореографического 
искусства. 

2. Практическая компетентность, что способствует овладению навыками современного 
танца. 

3. Творческая компетентность, формирование творческих способностей воспитанников в 
процессе овладения хореографическим искусством, развитие эстетических чувств, вкусов, 
эмоционально - чувственной сферы. 

4. Социальная компетентность, что способствует воспитанию бережному отношению к 
достижениям мировой, отечественной культуры, искусства. 

Для современного танца эстрадной студии «Восток» характерными чертами являются 
совокупность плавных, изящных движений, подчиненных общему ритму, воплощенному в 
завершенную форму. В репертуар коллектива современного танца входят диско, рок - н - 
ролл, брейк, хип - хоп, техно, модерн и др. Воспитанники изучают на занятиях основы 
танцевального искусства, овладевают основными элементами танцев современного стиля, 
приобретают навыки танцевальной техники, учатся передавать в танце особенности 
характера, ритма, строения произведения. 

Таким образом, весь учебно - воспитательный процесс в хореографической студии 
«Восток способствуют развитию фантазии детей и способностей к импровизации. 
Помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность воспитанников, а также 
развить такие качества, как целеустремленность, организованность и трудолюбие. Занятия 
помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и 
координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. 

Основными видами занятий танцем являются коллективные и групповые, а также 
индивидуальные. В учебно - воспитательном процессе студии «Восток» присутствуют 
такие методы работы: беседы, ритмические упражнения. А также игры, танцевальные 
этюды, концерты и т.д. 

Все занятия в студии «Восток» носят оздоровительный характер: партерная гимнастика - 
укрепляет мышцы всего тела, развивает гибкость, растяжку, красоту движения и 
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правильную осанку; дыхательные упражнения укрепляют организм, развивают силовую 
выносливость и т.д. 

Репертуар студии «Восток» находится в постоянном развитии и состоит из авторских 
постановок и танцевальных спектаклей.  

Таким образом, в результате анализа хореографического воспитания студии «Восток» 
можем отметить, что, несмотря на официальную фрагментарность и необязательность 
хореографических занятий в системе школьного (в смысле обучения они принадлежали к 
числу внеклассных), сегодня происходит усиление педагогического внимания к общей 
хореографической подготовки детей и подростков. Привлечение подрастающего поколения 
к искусству танца студии «Восток» прежде всего, преследовало реализацию эстетико - 
воспитательных задач, что характеризуется массовостью и доступностью. Поэтому можно 
утверждать, что теоретические достижения и педагогический опыт студии «Восток», 
является весомым вкладом в достижения российской системы дополнительного 
образования. 
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Дифференциальная диагностика представляет собой один из наиболее сложных видов 
диагностики, осуществляется обычно специалистами психолого - медико - педагогической 
комиссии. Основная цель дифференциальной диагностики - это квалификация нарушения в 
развитии с отнесением данного конкретного случая к определенному варианту 
дизонтогенеза и педагогической группе.  

Одним из основополагающих принципов дифференциальной диагностики является 
принцип комплексного исследования развития ребенка. Всестороннее и глубокое 
исследование включает проверку сохранности и состояния слуховой функции, 
вибрационной чувствительности, зрительного анализатора, речи, двигательной сферы, 
сенсорных и интеллектуальных процессов, наблюдение за поведением. 

На сегодняшний день в процедуре дифференциальной диагностики отсутствует четкая 
система критериев нарушенного развития и стандартизированных или хотя бы 
унифицированных наборов диагностических методик.  

Специалистам часто приходится сталкиваться с детьми, отклонения в развитии у 
которых не позволяют применять традиционные диагностические методики, носящие, как 
правило, вербализированный характер. Они вызывают трудности у детей, поскольку 
нарушения психического развития часто сопровождаются той или иной степенью речевой 
недостаточности. Полученные таким образом результаты не могут объективно 
свидетельствовать об уровне интеллектуального развития, затрудняют выделение 
качественных характеристик психической деятельности. 

Исаев Д. Н. утверждает, что ни одна диагностическая методика не гарантирует 
безошибочного распознавания, например, умственной отсталости у детей, особенно в 
раннем возрасте. Картину нарушений необходимо сопоставлять с другими, на первый 
взгляд похожими, состояниями. Многие синдромы психического недоразвития очень 
сходны с целым рядом состояний, в основе которых — не умственная отсталость, а речевые 
расстройства, моторные нарушения, отклонения поведения и т.д.  

В детском возрасте симптомы нарушения не выражены, симптомокомплексы атипичны, 
это связано с незрелостью организма ребенка, а также отсроченностью во времени 
появления вторичных нарушений у детей.  

Результаты, полученные на определенной группе дизонтогенеза, должны 
сопоставляются не только с аналогичными данными группы нормально развивающихся 
детей того же возраста, но и с аналогичными данными детей с другой формой 
дизонтогенеза.  

Кроме того, особенности развития часто обусловливаются не только основным 
нарушением, но во многом и характером обучения, воспитания, в том числе семейного, 
поэтому для более точной квалификации каких - либо особенностей требуется 
сопоставление результатов диагностики детей с одной и той же формой отклонения, но 
обучающихся и воспитывающихся в разных условиях. Данные такого сопоставления 
должны дополняться сравнением между собой разных степеней выраженности основного 
нарушения.  

Только в этом случае выявленные отличия могут быть квалифицированы как 
специфические, характерные для того или иного типа нарушения, и выступать как 
дифференциально - диагностические критерии. Проводить данные исследования на 
сегодняшний день крайне сложно в связи с разнообразием форм и вариантов развития 
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внутри одного вида дизонтогенеза, затруднительно собрать большую выборку детей со 
сходной структурой дефекта и социальными условиями развития. 

Стребелева Е. А. выделяет 2 подхода к ведению диагностического обследования при 
дифференциальной диагностике: 

1. Психометрический. Преимущественно используются тесты. Процедура 
обследования стандартизирована. 

2. Клинический. Используются экспериментальные методы. Акцент делается на 
качественный анализ особенностей развития ребенка. Психолог занимает активную 
позицию, стимулирует испытуемого, хвалит, помогает.  

В дифференциальной диагностике больше применим клинический подход, однако это 
снижает объективность обследования.  

Методы дифференциальной диагностики: 
1. Экспериментально - психологические методы: обучающий эксперимент.  
Л.С. Выготский выдвинул положение о том, что обучение ведет за собой развитие и 

построил модель методики (Методика экспериментального формирования понятий), 
которая стала прототипом обучающего диагностического эксперимента. Построение 
диагностических методик в форме обучающего эксперимента позволяет выявить различия 
в объеме зоны ближайшего развития.  

Сегодня используется два варианта построения обучающего эксперимента: в одних – 
элементы обучения уже включены в сам процесс психологического эксперимента 
(Обучающий эксперимент Ивановой А. Я.), в других наблюдаем сочетание 
констатирующего эксперимента с обучением (тест – обучение – тест). Это удобно, если 
психолог ограничен во времени, можно организовать обучающий эксперимент на базе 
известных методик «Кубики Кооса», «Исключение 4 - го лишнего», «Предметная 
классификация» и т. д. 

В ходе проведения обследования ребенку может оказываться помощь. Все виды помощи 
можно условно разделить на три группы: 

Стимулирующая помощь – предъявляется в ситуации низкой мотивации ребенка в 
целом, низкого познавательного интереса к определенному экспериментальному заданию. 

Направляющая помощь – предполагает повышение ориентировки в задании, 
исправление допущенных ребенком ошибок. 

Обучающая помощь – показ ребенку способа выполнения экспериментального задания с 
дальнейшей просьбой к ребенку повторить это действие. 

Выбор того или иного вида помощи зависит от его уместности, т.е. от характера 
деятельности ребенка, от содержания экспериментального задания. 

2. Дополнительные методы: наблюдение (схема наблюдения за ребенком на занятии 
Михайленковой И. А. и Логиновой Л. И.), коммуникативные методы (анкета на выявление 
детей группы риска).  

В.И. Лубовский считает, что дифференциально - диагностическое обследование должно 
сочетать экспериментально - психологический метод с количественно - качественной 
оценкой и учетом возрастных особенностей. При проведении дифференциальной 
диагностики он предлагает оценивать 3 категории психического развития: мышление, речь 
и обучаемость  
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О.Н. Усанова считает, что для качественного анализа результатов дифференциальной 
диагностики нужно учитывать особенности принятия задачи и понимания инструкции 
ребенком, возможность самостоятельного выполнения заданий и способы действий, 
результативность выполнения задания и возможность коррекции ошибок. 

Таким образом, грамотный системный подход к дифференциальной диагностике детей с 
отклоняющимся развитием позволит максимально рано определить тип отклоняющегося 
развития ребенка и начать своевременную коррекционную работу, что позволит ребенку 
безболезненно включиться в социокультурное пространство. 

 
Список использованной литературы: 

1. Основы специальной психологии. / Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2002. 

2. Стребелева Е. А., Мишина Г. А. Психолого - педагогическая диагностика нарушений 
развития детей раннего и дошкольного возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

3. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития. — М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 

© Стельмах Ю. Б., 2017 
 
 
 

УДК 376.2 
М. В. Сударева 

студент 4 курса Института гуманитарного образования  
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Научный руководитель: Е.Л. Мицан 
Кан.пед.наук, доцент кафедры 

 «Специального образования и медико - биологических дисциплин» 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Г.Магнитогорск, Российская Федерация  
 

РОЛЬ МУЗЫКИ В КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
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Актуальность проблемы коррекции эмоциональных и коммуникативных нарушений у 
детей с РАС достаточно велика. Она обусловлена высокой частотой распространённости 
данного заболевания от 5 до 20 случаев на 10 тыс. детей, недостаточными знаниями 
специалистов об особенностях детей с нарушениями аутистического спектра и 
многообразием теорий исследователей разных стран. «Аутизм, ранний детский аутизм — 
расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и 
характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия 
и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями»[2]. 
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Согласно МКБ - 10, детский аутизм, атипичный аутизм и синдром Аспергера относят к 
общим расстройствам психологического развития (F84.0, F84.1, F84.5).  

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это обобщенный термин, который 
включает в себя описание групп расстройств развития центральной нервной системы. РАС 
объединяет следующие понятия: детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера, 
органический аутизм и аутистическое расстройство. «Расстройства аутистического спектра 
(РАС)» — спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг 
аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а 
также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. По 
оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на 2016 год 1 ребенок из 160 
детей в мире страдает расстройством аутистического спектра (у мальчиков встречается 
чаще, чем у девочек), отмечается возрастание распространенности РАС во всем мире.  

РАС проявляется у детей после года, но очевидные симптомы наблюдаются у детей 
только к двум - трем годам. Рассмотрим особенности нарушений РАС. Эти расстройства в 
большей степени проявляются в трех сферах:  

1. Поведении: отмечается стереотипность (например, заинтересованность одной и 
той игрой, многократная манипуляция с одним и тем же предметом), желание сохранить 
определенный привычный для себя порядок (например, составление игрушек в ряд) и страх 
перед любыми изменениями, склонность к воспроизведению однотипных действий – 
моторных или речевых (например, переход с ноги на ногу, взмахи руками, повторение 
одних и тех же звуков, слов).  

2. Коммуникации: избегание любых социальных взаимодействий (особенно 
возникают трудности в общении со сверстниками, но иногда и с близкими людьми), 
сложности в выражение эмоциональных состояний и непонимание их (часто отсутствует 
контакт глаза в глаза, трудности использования мимики, жестов, интонации). 

3. Нарушения собственно речи: отмечаются мутизм (отсутствие целенаправленного 
использования речи при сохранности произнесения отдельных слов и даже фраз), эхолалии 
и неверное использование личных местоимений. 

Проанализировав литературу по данному вопросу [1;3;4] , нами было замечено 
благоприятное воздействие музыки на коррекцию эмоциональных и коммуникативных 
нарушений у детей с РАС. Еще в глубокой древности музыка оказывала положительное 
влияние на организм человека с медицинской точки зрения. Одним из первых кто оценил 
лечебное воздействие звуков, был Пифагор. Ученый использовал одни мелодии для 
«излечения души», избавление от депрессии, а другие для подавления злости, негативных 
эмоций. Проблемой использования музыкотерапии занимались такие ученые как Л.С. 
Брусиловский, Э. Жак Далькроз, Н.А. Ветлугина, Г.А. Волкова, М.А. Арутюнян, Т.М. 
Власова, А.Н. Пфафенродт, Ю.А. Флоренская, Ю.С. Шевченко и др.  

Доказано [1;3;4], что музыка, воздействующая на наш мозг через слух, воспринимается 
сразу двумя полушариями головного мозга. Левое улавливает ритм музыки, а правое – 
тембр и мелодию. Ритм обладает сильным воздействием на организм человека, ритмы 
музыкальных произведений варьируют в диапазоне от 2,2 до 4 колебаний в секунду, 
частота дыхания и сердцебиения близка к такому диапазону. Психологами было замечено 
наиболее благотворное влияние на организм человека классической музыки, при этом 
определенные произведения по - своему помогают от каждого конкретного заболевания. 

Так, при коррекции аутистических расстройств, нами были выделены примеры 
классических музыкальных композиций определенных авторов, которые воздействуют на 
эмоциональные и коммуникативные нарушения детей на занятиях. Произведения таких 
композиторов, как В.А. Моцарт, И.С. Бах, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Л. ван Бетховен, П.И 
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Чайковский и другие. Бесспорно, дети с расстройствами аутистического спектра не сразу 
же отреагируют на включение в занятие классической музыки, потому что это очень 
длительный процесс. Именно поэтому, используя музыку как средство коррекции, 
рекомендуется плавно переходить к ней, проводя перед этим работу над ритмом, поучиться 
распевать с ребенком, познакомить его с различными детскими музыкальными 
инструментами. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что при коррекции эмоциональных и 
коммуникативных нарушений аутистического характера эффективное использование 
классической музыки возможно только с подготовительной работой перед этим над 
ритмом и слуховым восприятием музыки у ребенка.  
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На сегодняшний день, как отмечает ряд исследователей, существенным образом 
изменилась структура детского досуга: спорт, книги, кружки и секции уступили свое место 
компьютеру. 

 Исследования таких ученых как Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелева, О.Н. Арестова, Л.Н. 
Бабанин, A.B. Худяков, Ю.В. Староверова, М.С. Киселева, М. Коул, К. Янг И.В. Бурлаков, 
М.С. Иванов, Г.М. Авилов и др. показывают, что большая часть современных школьников, 
отвечая на вопрос о своих интересах и увлечениях, отводят компьютеру первое место. 

Уход от реальности в компьютерный мир со временем порождает у подростка 
безразличие к жизни, настоящие эмоции теряют свою яркость, стирается грань между 
реальным и виртуальным миром. Характер отношений с компьютером принимает все 
более интимные, эмоциональные черты, создавая иллюзию комфорта, стабильности и 
защищенности. И здесь уже может идти речь о компьютерной зависимости.  

Психологи классифицируют эту вредную привычку как разновидность эмоциональной 
"наркомании", вызванной техническими средствами. 

При выраженной компьютерной зависимости ребенок социально дезадаптирован. На 
фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной реальности могут 
появиться повышенная агрессивность и асоциальное поведение. Постепенно подросток 
привыкает жить по иным правилам. Он забывает о сне и отдыхе, пренебрегает учебой, 
перестает нуждаться в живом общении. Его устраивает тот спектр эмоций, которые он 
получает за компьютером: удовольствие, восторг, счастье, досада, раздражение, гнев, 
агрессия. [1,с.18]. 

Наиболее притягательными для детей и в тоже время опасными по воздействию на 
психику являются ролевые компьютерные игры, ведь именно они способны сформировать 
устойчивую психологическую зависимость, привести к дезадаптации и нарушениям в 
сфере психических состояний. 

 По мнению детского психолога Шутовой Н.В. , подобные игры могут сильно повлиять 
на формирование личности в период активной социализации и усвоения социальных ролей. 
Подросток видит мир глазами компьютерного героя. Реалистичные компьютерная графика, 
звуковые эффекты способны на время игры полностью заменить реальность. Через какое - 
то время ребенок теряет связь с реальной жизнью и переносит себя в виртуальный мир, где 
он получает острые, яркие впечатления. Пройти игру для него становится практически 
смыслом жизни. 

Еще более усиливает подростковую компьютерную зависимость игра в сети Интернет, 
где подросток играет уже с живыми людьми, которых он не идентифицирует за образами 
персонажей игры. В сети игрок придумывает своего персонажа, т.е. самого себя, выдавая 
партнерам по игре себя придуманного за себя реального. 

В большей степени к компьютерной зависимости склонны дети, имеющие конфликтные 
семейные или школьные отношения, не приверженные никаким серьезным увлечениям. 
Они находят в виртуальном мире отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в 
компьютерной игре самоутверждением. 

Как считает Дубровина И.В., участие в виртуальном мире позволяет подросткам 
абстрагироваться от психологических проблем в реальном мире. Но это происходит лишь 
во время пребывания в виртуальном пространстве. Для такого ребенка реальный мир 
неинтересен и полон опасностей. Именно поэтому зависимый подросток пытается 
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построить свою жизнь в другом мире — виртуальном, где все возможно, все дозволено, где 
он сам устанавливает правила игры [2,с.63].  

 Часто излюбленный сюжет компьютерных игр для подростков – это насилие, 
раскрепощенность, безнаказанность, вседозволенность. Ребенок с неуравновешенной 
психикой теряет чувство реальности и начинает транслировать сюжеты и действия игр на 
реальную жизнь. 

 Что можно посоветовать родителям, которые озабочены чрезмерным увлечением своих 
детей компьютерными играми и Интернетом? 

Постараться все - таки регламентировать время, проводимое ребенком за компьютером. 
Постараться воспользоваться позитивными возможностями компьютера - может быть, 
ребенок начнет овладевать программированием, веб - дизайном (делать сайты в Интернете), 
займется компьютерной графикой, анимацией - будет делать мультики. 

 Как и любая зависимость, компьютерная зависимость имеет свои симптомы. По мнению 
психологов, на формирование компьютерной зависимости уходит от полугода до года. 
[3,с.43] 

Существуют признаки, симптомы которые помогут родителям диагностировать 
компьютерную зависимость ребенка. 

Серебрякова М.В. считает, что одним из симптомов является - бегство в виртуальную 
жизнь. Оно серьезно деформирует личность, у ребенка исчезает чувство реальности. В 
реальной же жизни, столкнувшись с препятствиями, ему вряд ли удастся преодолеть их 
теми же способами, что в играх. Как следствие, возникает замкнутость в себе и в своем 
виртуальном мире, где все так, как хочет он. Второй немало важный симптом, когда 
подросток реализует свои силы и способности в виртуальном мире, а личностный рост в 
мире реальном уходит на задний план. В - третьих, ребенок ограничивает свой круг 
общения только компьютером. В результате: отсутствие жизненного опыта, инфантилизм в 
решении жизненных вопросов, трудности в социальной адаптации. Четвертым симптомом 
считается, частое проявление агрессии по отношению к родителям, которые пытаются 
ограничить их общение с компьютером. [4,с.26] 

 Обратите внимание, если ваш ребенок: 
1. Каждый день, без пропусков, играет на компьютере. 
2.После начала игры теряет чувство времени. 
3. Не хочет оставлять игру незавершенной. 
4. Ест без отрыва от монитора. 
5. Не признает, что слишком много времени проводит за игрой на компьютере. 
6. Не прекращает игру, если достигает какой - то уровень сложности, идет дальше. 
7. Сравнивает свои результаты со старыми, гордиться этим, сообщает об этом всем, кому 

только можно. 
8.Как только члены семьи направляются из дома, бросается к компьютеру и с чувством 

облегчения начинает играть. 
Как при большинстве психических заболеваний, именно окружающие первыми 

замечают изменение характера и поведения у подростков. Убедить же самого «игромана» в 
том, что он болен очень сложно. Первый шаг в лечении – это осознание своей 
патологической зависимости от компьютера. Очень важно позитивно настроить на визит к 
психотерапевту, иногда для этого может быть использован какой - либо предлог в виде 
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психологического тестирования, профессионального ориентирования. Всю остальную 
работу Вы можете смело доверить профессионалу. Как правило, компьютерной 
зависимости подвержены дети, которые неуверенны в себе, испытывают трудности в 
общении, неудовлетворенность своей жизнью, имеющие низкую самооценку и комплексы. 
Окончательно изменить себя и избавиться от компьютерной зависимости можно после 
курса психотерапии. 

Важным этапом успешного лечения компьютерной зависимости является выявление 
причин, побудивших человека уйти от реальности. Основой лечения являются сеансы 
психотерапии. В случае обнаружения скрытой депрессии поводится лекарственное 
лечение. Психокоррекция проводится как индивидуально, так и в группах. В результате 
лечения улучшаются взаимоотношения с близкими и сверстниками, воспитываются 
волевые качества, повышается самооценка, формируются новые жизненные увлечения. 
Очень важно провести работу не только с игроманом, но и с членами его семьи. Только при 
их содействии результаты лечения будут прочными, а внутрисемейные отношения – 
гармоничными. На индивидуальных лечебных сеансах психотерапевт освобождает 
пациента «игрового гипноза», формирует у него безразличие к азартной игре. [5,с.121] 

Советы по предотвращению развития компьютерной зависимости у детей и подростков: 
 Так как первопричиной ухода ребенка из реального мира является 

неудовлетворенность существующей действительностью, необходимо в первую очередь 
выяснить, что же побудило ребенка уйти «в компьютер». 

 Неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком много времени за 
компьютером. 

 Если вы видите у ребенка признаки компьютерной зависимости, не обостряйте 
ситуацию, отведите его к психотерапевту. 

 Можно попытаться вникнуть в суть игры, разделив интересы ребенка, это сблизит 
ребенка с родителями, увеличит степень доверия к ним. 

 Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, основанным на 
насилии. 
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В настоящее время в сфере образования, воспитания и организации досуга учащихся 

актуальной является проблема экологического образования. Крайне необходима система 
экологического просвещения, основу которой могут составить тематические материалы / 
передачи в средствах массовой информации, специализированные курсы по 
формированию экологического мышления и мировоззрения в учебно - воспитательных 
учреждениях, а также непосредственное общение человека с природой, эмоционально - 
эстетическое восприятие окружающего мира, отказ от потребительского отношения к 
природе.  

Одной из форм экологического просвещения является создание экологических троп. 
Особенность процесса экологического образования и воспитания на тропах природы 
состоит в том, что он строится на основе непринуждённого усвоения информации и норм 
поведения непосредственно в природном окружении. Это создаёт условия для воспитания 
экологически грамотных людей, для формирования экологической культуры поведения 
человека в окружающей среде. 

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через 
различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные 
памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 
котором экскурсанты получают устную или письменную информацию об этих объектах 
[2]. Экологические тропы делят на учебно - познавательные, прогулочно - познавательные, 
прогулочно - оздоровительные, познавательно - туристические [1]. 

Маршрут учебно - познавательной экологической тропы «Солнечная» проходит по 
территории учебно - воспитательного комплекса детский сад - школа № 6 г. Симферополя. 
Созданию этой тропы во многом способствовало месторасположение заведения: на берегу 
реки Салгир, вблизи парковой зоны. 

Основные характеристики тропы обозначены в Паспорте экологической тропы: вид 
тропы, тип тропы, назначение, местонахождение, состояние, протяжённость, границы 
маршрута, режим пользования, экскурсионные объекты.  

Для оформления тропы использованы следующие типы информационных текстов и 
знаков: схема тропы, указатели маршрутов и станций, правила поведения на природе, 
лозунги и призывы (вывешиваются во время проведения мероприятий), сведения об 
отдельных природных объектах и явлениях (выполняются учащимися по конкретным 
заданиям), поэтические тексты, рисунки об отношении человека с природой 
(вывешиваются на стенды). 

С образовательными целями экологическую тропу можно использовать для проведения 
занятий с учащимися разных возрастных групп: младшими школьниками (1 - 4 классы) – 
для уроков природоведения, первичного ознакомления с природой родного края; 
школьниками среднего звена (5 - 8 классы) – для уроков ботаники, зоологии, экологии, а 
также для внепрограммных занятий в кружках и секциях естественного цикла; старшими 
школьниками (9 - 11 классы) – для уроков общей биологии, экологии, углубления знаний 
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по ботанике и зоологии, индивидуальной исследовательской деятельности воспитанников 
биоэкологических объединений. 

Дополнительно тропу могут использовать учителя различных дисциплин, например: 
ОБЖ – для разъяснения принципов ориентирования на местности и оказания первой 
медицинской помощи в условиях похода; географии – для наглядного усвоения основ 
картографии, ориентированию по природным приметам; ИЗО – для уроков на открытом 
воздухе по рисованию пейзажей и отдельных природных объектов. Кроме того, данную 
тропу можно использовать для проведения уроков технологии (мальчики) по определению 
пород деревьев и видов древесины. 

Общая протяжённость тропы составляет 800 м, что довольно много для прохождения 
маршрута целиком. Учебно - познавательные экскурсии допускают использование лишь 
части тропы в зависимости от темы занятия.  

Кроме того, возможны также следующие методы и формы работы с учащимися на 
экологической тропе: экологические беседы, наблюдения в природе, целевые прогулки, 
решение экологических ситуативных задач, создание экологических карт, 
исследовательская деятельность, трудовой десант, зелёный патруль, лесная аптека, 
поисковая деятельность, экологические развлечения, экологические сказки, экологические 
игры и конкурсы, выставки и экспозиции, творческая деятельность, детские проекты, 
чтение художественной литературы, вечера поэзии и т.п. 

Таким образом, основной целью экологической тропы является создание условий для 
непрерывного экологического образования детей, воспитание и развитие экологической 
культуры личности и общества через формирование практического опыта 
природопользования, формирование личной ответственности за сохранность природных 
объектов.  
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 В соответствиии с ФГОС при формировании умений конструирования у младших 

школьников, в арсенале учителя начальных классов должен быть необходимый 
педагогический инструментарий. Перед учителями начальной школы встает ряд 
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вопросов: какие средства формирования умений конструирования применять на 
уроках математики и технологии и какие из них наиболее действенны; какие 
материалы наиболее удобны в использовании младшими школьниками; как 
фиксировать результаты [1]. 

 Под конструированием в современной педагогике подразумевается процесс создания 
различных конструкций и моделей из геометрических объемных форм, а также 
изготовление поделок из бумаги, картона и другого материала. Конструирование для 
учащихся, особенно начальных классов – это в первую очередь деятельность ума, а не рук. 
Формирование умений конструирования напрямую связано с развитием у учащихся 
творческого мышления. 

 Дети младшего школьного возраста эмоционально воспринимают изменения 
планировки и обстановки помещения, достаточно верно ориентируются в этих изменениях. 
Также они предпочитают художественно - образное оформление предметной среды, их 
привлекает оригинальная конструкция, необычная цветовая отделка, подвижность 
предметов [2]. 

 В процессе конструирования у школьников интенсивнее развивается пространственное 
воображение, вырабатывается способность быстро переходить от мышления к действию, 
формируется и развивается точность и ловкость движений и т.д.  

 Актуальность определяется потребностью школьной практики в целенаправленном 
формировании у младших школьников первоначальных конструкторских знаний и умений 
в системе обязательных занятий на уроках математики и технологии. 

Математика, особенно ее геометрическая составляющая:  
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений; 

построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 
делений; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств 
его диагоналей; деление окружности на 2, 3, 4, 6, 8,12 равных частей.  

Конструирование:  
Изготовление моделей треугольников различных видов; изготовление геометрической 

игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 равных 
разносторонних треугольников; изготовление по чертежам аппликаций («Дом», 
«Бульдозер») и чертежей по рисункам аппликаций («Паровоз»); изготовление цветка на 
основе деления круга на 8 равных частей; изготовление модели часов; изготовление набора 
для геометрической игры «Танграм» [3].  

 Для изучения уровня сформированности у младших школьников умений 
конструирования была проведена диагностика по методикам «Колумбово яйцо» и 
«Коврики». 

 Практические умения и навыки оценивались по выполняемым учащимися работам. 
Критериями работ были правильность выполнения операций, качество, аккуратность и 
скорость, соблюдение правил техники безопасности. 

Анализ полученных результатов констатирующего этапа эксперимента показал, что 
уровень сформированности умений конструирования у младших школьников в 
контрольном и экспериментальном классе находится примерно на одинаковом уровне – 
среднем. 

 Следующим этапом работы стало проведение формирующего эксперимента. 
 На основе проведенной структуризации средств обучения, видов и умений 

конструирования, был разработан комплекс средств формирования умений 
конструирования у младших школьников. Приведем пример, составленного комплекса. 
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Таблица 1. Комплекс средств формирования умений конструирования 
Тема урока, цель урока, 
выполняемое изделие. 

Вид учебного 
конструирования и 
средства 

Формируемые умения 
конструирования у учеников 

1. Тема: Свет в доме. 
Окружность. 
Цель: Знакомство с 
разнообразием 
осветительных приборов в 
доме, с окружностью. 
Сравнение старинных и 
современных способов 
освещения жилища. 
Изготовление модели 
торшера, закрепление 
навыков вырезания 
окружности. Знакомство с 
правилами безопасной 
работы шилом. 
Изделие: «Торшер из 
бумаги» 

Конструирование по 
модели. 
Используемые 
средства: средства 
наглядности, 
учебник, язык 
(устная речь) 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных 
приборов. Анализировать 
конструктивные особенности 
торшера. Планировать и 
осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов, 
сопоставлять эти виды планов. 
Осваивать правила работы 
шилом и подготавливать 
рабочее место. Выполнять 
раскрой деталей изделия с 
использованием шаблона и 
соединение деталей при 
помощи клея и пластилина. 

2. Тема: Знакомство с 
квадратом и его свойствами. 
3. Цель: Знакомство с 
квадратом и его свойствами, 
развитие навыков 
конструирования плоских 
фигур на основе квадрата, 

Конструирование по 
образцу. 
Используемые 
средства: средства 
наглядности, 
учебник, язык 
(устная речь). 

Умение работать по словесной 
инструкции и образцу; 
навыки внимания и 
самоконтроля; 
развитие зрительного 
восприятия и мелкой моторики 
рук. 

формирование первичных 
представлений о квадрате и 
его свойствах. 
Изделие: квадрат 

  

4. Тема: Конструирование 
на основе квадрата. 
Цель: Развитие мотивации к 
учебной деятельности, 
навыков конструирования. 
Изделие: квадрат 

Конструирование по 
модели. 
Используемые 
средства: средства 
наглядности, 
учебник, язык 
(устная речь). 

Развивать зрительное 
восприятие, мышление, навыки 
сравнения фигур по цвету и 
величине, конструирования 
последовательности (узора) 
геометрических фигур. 

  
На контрольном этапе эксперимента, после проведенных занятий с использованием 

комплекса средств в экспериментальном классе, для изучения динамики уровня 
сформированности умений конструирования мы провели повторную диагностику. 
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Проведенное исследование показало, что применение комплекса средств на уроках 
математики и технологии в начальной школе, способствует эффективному формированию 
умений конструирования у младших школьников. 

 Таким образом, специальная целенаправленная работа по развитию конструктивного 
мышления способствует развитию интеллектуальных общеучебных умений (синтез, 
анализ, абстрагирование) и пространственных представлений. 
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НЕДОСТАТКИ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С МИНИМАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ СЛУХА 

 
 В младшем школьном возрасте дети иногда сами замечают снижение слуха и жалуются 

на нечеткость слухового восприятия. Однако на субъективные ощущения детей, как 
правило, должного внимания не обращается, жалобы воспринимаются взрослыми как 
отговорки при нежелании заниматься. 

 Aудиoлoгические обследования показывают, что 30 % учащихся речевых школ и 
логопунктов общеобразовательных школ имеют минимальные нарушения слуховой 
функции различной этиологии.  

Логопедическое обследование учеников с минимальным снижением остроты слуха 
выявляет общее недоразвитие речи практически у всех первых, вторых классов, у половины 
третьих классов и 20 % четвероклассников. ФФН, сочетающиеся с диcграфиeй и 
диcлeкcиeй, отмечаются у 44 % третьеклассников и 60 % четвероклассников. Дисгрaфия 
без нарушения устной речи наблюдается у 20 % детей, и только к четвертому классу. 

 У большинства обследованных детей обнаруживаются минимальные дизaртpичecкиe 
расстройства, которые проявляются в оральной дизгpaфии, нecфoрмиpoванности речевого 
дыхания, хрипом, тиком или «визгливом» голосе с назализованным оттенком, искаженном 
произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

 Тихий или, наоборот, слишком громкий голос, pинoфoния отмечается почти у всех 
детей с незначительным снижением слуха. Голосовые модуляции характеризуются 
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бедностью, устная речь монотонная, невыразительная. Дети часто переспрашивают. 
Зрительно следят за артикуляцией говорящего. 

 Фонетическая сторона речи отличается искажениями, пропусками, заменами и 
смешениями звуков. У всех детей с минимальной слуховой дисфункцией отмечается 
нарушение слоговой структуры слов, в основном – звукoнaпoлнeния. Наблюдается 
зависимость от частотного состава звуков, составляющих слово. Значительная часть детей 
неверно использует словесное ударение даже в простых двухсложных словах. 

 При минимальном снижении слуха у детей выявляется недостаточная 
сфoрмированнocть фонематических процессов. Отмечается нарушение дифференциации 
гласных звуков; свистящих – шипящих; носовых – ротовых; внутри групп, свистящих, 
шипящих, сонорных звуков; парных твердых – мягких, звонких – глухих фонем. Указанные 
процессы ярко проявляются в экспрессивной речи в виде множественных неустойчивых 
замен и смешений звуков, правильно произносимых в изолированном положении. 

 Звуковой анализ и синтез слов не сформирован даже у детей, обучающихся в четвертом 
классе. Дети неправильно называют последовательность звуков, составляющих слово. 
Пропускают гласные и заменяют согласные, затрудняются определить звуковое окружение 
заданного звука. 

 У детей с ОНР, в комплексе с небольшим снижением слуха, словарный запас беден и 
ограничен конкретной лексикой. В экспрессивной речи у учащихся первых - вторых 
классов отсутствуют многие обобщающие понятия. 

 Нарушения грамматического строя наблюдаются в неверном использовании: 
словообразовательных операций, операций словоизменения, предложного управления. 

 Трудность используемых в речи синтаксических конструкций зависит от уровня 
речевого развития. Большинство детей используют простые распространенные 
предложения. В третьем - четвертом классах используются сложноподчиненные 
предложения с изъяснительными и обстоятельственными придаточными. 

 Понимание логико - грамматических конструкций затруднено. Дети ориентируются на 
слуховую семантику и порядок слов в предложении, не дифференцируя флективные 
отношения. Также вызывают трудности задания на понимание сравнительных 
конструкций. 

 Нарушения устной речи проявляются: в невыразительности и монотонности звучания; в 
неправильном произношении поставленных звуков в спонтанной речи; в обилии 
литеральных и вербальных парафазий; в смешении многих оппозиционных групп звуков; в 
неадекватных смягчениях согласных звуков и отсутствии мягкости в нужных случаях; в 
выраженных затруднениях при овладении навыками звукового анализа и синтеза и т.д. 

 Ошибки, выявленные в устной речи детей с незначительным снижением слуха, 
переносятся на письмо. У учащихся отмечаются все типы ошибок, свойственные детям с 
речевым недоразвитием: замены оппозиционных звуков, ударных и безударных гласных; 
пропуски, перестановки звуков и частей слов; слитное написание слов с предлогами; 
нарушение флективного согласования; отсутствие маркирования границ предложений. 

 Наблюдается уменьшение объема ошибок от первого к четвертому классу, но это 
относится, в основном, к орфографическим и пунктуационным ошибкам. Число 
фонетических ошибок остается значительным и зависит от вида письменных работ. 

 Количество ошибок зависит также от вида нарушения слуховой функции. У детей с 
односторонним незначительным снижением слуха ошибок наблюдается меньше, чем у 
детей с двусторонним нарушением. 

 Наряду с типичными диcграфическими ошибками, выявлены ошибки, характерные для 
письма детей с минимальным снижением слуха и не наблюдаемые у детей с нормальным 
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слухом: замены гласных, в основном, низко и среднечастотных; смешения ротовых и 
носовых согласных, не всегда спровоцированных проговариванием; многочисленные 
замены букв, соответствующих группам дизъюнктных и оппозиционных звуков; пропуски 
звуков и слогов в начале и конце слова; дописывание лишних элементов слов; озвончение 
глухих и оглушение звонких в сильных позициях; отсутствие мягкости в необходимых 
случаях. 

 Учащиеся с незначительным снижением остроты слуха при обычных условиях 
обучения усваивают программный языковой материал не в полном объеме. Это приводит к 
серьезным трудностям в овладении учащимися учебным материалом по многим 
предметам. 

 При определении у ребенка нарушений речи, осложненных минимальным 
расстройством слуховой функции, большое значение имеет своевременное и правильное 
медико - психолого - педагогическое воздействие. При правильно построенной 
лoгoкoppекционнoй работе минимальные расстройства слуховой функции не являются 
непреодолимым препятствием для становления речи. 

 Индивидуальными критериями нарушений являются: комбинация речевых ошибок в 
устной и письменной речи и специфических слуховых реакций – прислушивание, 
переспрашивание и т.д.; преимущественное недоразвитие внимания, памяти и контроля 
слуховой модальности; превалирующая тенденция к полному восстановлению нарушенной 
слуховой функции при адекватном и своевременном терапевтическом воздействии. 
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В настоящее время большое внимание привлечено к проблеме воспитания, обучения, 

психологической помощи детям с ОВЗ. Усиление интереса и внимания к вопросам 
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семейного воспитания связано с признанием его приоритета в развитии личности ребенка. 
Семья представляет базовую модель для социализации ребенка, в семье формируются 
предпосылки и создаются условия для развития физических, эмоциональных, 
познавательных, речевых способностей человека. 

В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 
квалифицированная помощь со стороны образовательного учреждения. Процесс 
взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение родителей в учебно - 
воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми 
и педагогами. 

Следует констатировать, что воспитание детей с отклонениями в развитии, не позволяет 
многим из родителей реализовать свои важнейшие жизненные потребности, одной из 
которых является потребность в обеспечении здоровья и будущего своего ребенка. 
Психологическая травма для родителей больных детей с течением времени изменяет их 
личность и вместо одного инвалида в социуме продуцируется два или большее число 
травмированных лиц. 

Эффективность коррекционно - педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 
в развитии, зависит от согласованных и взаимосвязанных действий родителей и всех 
участников коррекционного процесса. 

Задача родителей – помочь ребенку раскрыть весь заложенный в него природой 
потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности, подготовить к школе, 
сделать ребенка максимально приспособленным к пребыванию в детском коллективе и в 
перспективе к максимальной интеграции в обществе и полезной трудовой и 
профессиональной деятельности. Но нельзя делать это стихийно и эпизодически. 
Необходимо планировать и выполнять все в определенной системе совместно со 
специалистами. 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 
технологий и рекомендаций, так как семьи различны по интеллектуальному уровню, 
нравственному облику, педагогической подготовленности. 

От уровня педагогической компетентности родителей во многом зависит успешность 
социальной интеграции в общество ребенка с ограниченными возможностями. 

Основой для планирования работы с семьей является анализ результатов анкетирования, 
изучающего ребенка и родителей, уровень информированности членов семьи по вопросам 
воспитания и обучения детей. 

Для достижения тесного взаимодействия с родителями широко применяются такие 
формы работы как: встречи за «круглым столом», родительские собрания, индивидуальные 
встречи «разговор по душам», встречи с администрацией, день открытых дверей. 

Данные формы работы являются достаточно эффективными, так как способствуют 
установлению тесного контакта педагогов, родителей и детей. 

Общаясь с родителями индивидуально, выявляются положительные личностные 
качества родителей, необходимые для сотрудничества, намечаются пути дальнейшей 
помощи семье, даются конкретные рекомендации по воспитанию ребенка. 

В результате совместной, творческой, кропотливой работы, родители: переосмысливают 
свою роль в воспитании детей, осознают себя субъектами воспитания, глубже понимают 
своих детей, адекватнее их оценивают, повышают уровень педагогической 
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компетентности, систематизировав и обновив имеющиеся знания о семейном воспитании. 
Это отражается на уровне их общей культуры и педагогическом мировоззрении. 

Таким образом, повышение уровня психолого - педагогической компетентности 
родителей позволяет мобилизовать их потенциал, расширяет и дополняет сферу психолого 
- педагогических мероприятий, направленных на детей с нарушениями речи, способствует 
выстраиванию четкой и эффективной модели взаимодействия ОУ с семьей ребенка. Это, в 
свою очередь, наиболее соответствует целям и задачам коррекционно - педагогического 
воздействия в отношении детей с нарушениями речевого развития. Эффективность 
коррекции и развития личности каждого ребёнка дошкольного возраста, его мыслительной 
и речевой деятельности, сенсомоторной сферы, в целом – достижение социальной 
адаптации возможно при наличии взаимодействия необходимых квалифицированных 
специалистов, родителей, создании необходимых психолого - педагогических условий, 
учитывающих особые образовательные потребности детей. 
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В условиях экономических преобразований в России современный музей представляет 

собой социально - культурный институт, ответственный за сохранение национального 
наследия. Являясь частью государственной системы сохранения культурного достояния 
нации и обеспечения его передачи будущим поколениям, музей вносит большой вклад в 
развитие личности и общества в целом. 

Музей – это исторически обусловленный многофункциональный институт социальной 
памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, 
сохранении и репрезентации специфической группы культурных и природных объектов, 
осознаваемых обществом как ценности, подлежащие передаче из поколения в поколение 2, 
с. 22. 
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В настоящее время музеи являются центрами сосредоточения информации об 
особенностях природы, истории и культуры конкретного региона России, выступают 
организаторами научных мероприятий, социально - культурных проектов, становятся 
творческой площадкой для людей, интересующихся прошлым и настоящим своего края.  

Отечественные исследования, посвященные изучению роли музея в социокультурной 
жизни современного общества, представлены работами Е.М. Акулича, Т.А. Алешиной, 
Е.А. Богатырева, А.Л. Филатовой и др. Целый ряд исследований посвящен анализу 
культурно - коммуникативных процессов в музейном пространстве, в котором посетитель 
рассматривается в качестве равноправного участника диалога, а не пассивного слушателя 
или созерцателя. Данное направление представлено работами М.Б. Гнедовского, B.Ю. 
Дукельского, Т.П. Калугиной, Т.Ю. Юреневой и мн. др.  

Изменения, произошедшие за последние десятилетия в общественно - политическом и 
экономическом устройстве страны, инициировали принципиально новые подходы к 
определению целей и задач, стоящих перед российскими музеями. Современные музеи 
активизировали работу по обеспечению доступности культурных благ и услуг для разных 
групп населения, включая социально незащищенные слои общества и людей с 
инвалидностью. В учреждениях музейного типа создаются благоприятные условия для 
интеллектуального, творческого и культурного развития граждан 5. 

За последние десятилетия количество музеев в Российской Федерации увеличилось 
почти в 2 раза – с 1315 музеев в 1990 году до 2731 музеев в 2014 году. Кроме этого, выросло 
число работников, занятых в учреждениях музейного типа 3.  

По данным Госкомстата России в последние годы наметилась тенденция увеличения 
спроса на услуги музеев, что связано с некоторыми улучшениями благосостояния 
населения. Однако анализ уровня спроса на услуги музеев за рубежом и в России показал, 
что уровень посещаемости музеев в России ниже среднемирового уровня в 2 - 3 раза. При 
этом следует отметить, что характерной особенностью ведущих мировых стран являются 
относительно равномерные показатели посещаемости музеев и театров, с небольшим 
превышением посещаемости театров. Однако на Россию данная тенденция не 
распространяется. Наоборот уровень посещаемости театров более чем в два раза уступает 
уровню посещаемости музеев 6. 

Сегодня тенденция повышения интереса к музеям находит свое выражение в 
существенном росте числа посещений, что обусловлено не только развитием внутреннего 
туризма, но и снижением числа зарубежных поездок россиян, вызвавших изменения в 
структуре досуга. Кроме того, на рост числа посещений повлияло решение Минкультуры 
России сделать вход в музеи федерального подчинения бесплатным в дни новогодних 
каникул.  

Интерес к музеям проявляется и в росте числа посещений масштабных культурных 
акций, таких как: Дни исторического и культурного наследия, «Ночь искусств», «Ночь в 
музее», в которых участвуют городские учреждения культуры. Основная миссия данных 
акций состоит в демонстрации посетителям ресурсов и потенциальных возможностей 
современных музеев и других выставочных пространств с целью популяризации музеев и 
музейного дела.  

Основным вектором развития музеев является выставочная деятельность. Музейная 
выставка представляет собой наиболее динамичную форму экспозиции, 
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интерпретирующую и актуализирующую музейные коллекции, предметы музейного 
значения и иные объекты культурного наследия.  

Эффективность выставочной деятельности оценивается по двум основным показателям: 
числу наименований выставок и количеству посетителей. Так, за последние годы 
наблюдается стабильный рост количественных показателей, свидетельствующий о роли 
выставочной деятельности в контексте иных музейных направлений, в частности, 
значительно выросло количество музейных выставок и посещений музеев Российской 
Федерации. Обеспечен бесплатный доступ в федеральные и региональные музеи 
посетителям младше 16 лет, а в федеральные музеи – студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам 3. 

По данным Минкультуры России первенство среди музеев по числу выставок 
сохраняется за центральными художественными и историческими музеями 
(Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С.Пушкина, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный исторический музей), а также музеями - заповедниками (Петергоф, 
Бородинский музей - заповедник и др.).  

В современных социокультурных условиях музеи выполняют не только функцию 
«хранение - созерцание», но и используют технологизацию как способ привлечения 
человека к искусству. Большая роль в музейном деле отводится новым мультимедийным 
средствам, PR - технологиям, файндрейзингу, позволяющим разнообразить источники 
финансирования и партнерские связи. Система партнерства становится базой для освоения 
новых технологий и позволяет рассматривать музей как полноценную площадку для 
социально - культурных проектов. Это подтверждается в ходе проведения 
Международного фестиваля музеев «Интермузей», который ежегодно показывает 
относительно высокий уровень развития новых информационных технологий в музеях 
Российской Федерации.  

В последние годы музеи все больше сотрудничают с учебными заведениями, дополняя 
сферу формального образования. В то же время возможность музея работать с самыми 
разными поколениями и социальными группами делает его уникальной и востребованной 
площадкой для непрерывного образования 1; 4.  

Тем не менее, в российской музейной сфере существует ряд проблем, характерных для 
отрасли в целом: отставание в освоении и внедрении новейших информационных и 
интерактивных технологий; устаревшая материально - техническая база музеев, не 
позволяющая эффективно решать задачи сохранения и популяризации наследия; 
неразвитость правовой сферы и несовершенство организационно - правовой формы 
музейных организаций; низкий уровень квалификации музейных кадров и мн. др. 3.  

С целью обеспечения конкурентоспособности и социальной востребованности в новой 
коммуникационной среде музеям необходимо изменить свои коммуникационные 
стереотипы, способы интерпретации и актуализации коллекций, проводить исследования 
музейной аудитории, в том числе с учетом потенциальных посетителей.  

Таким образом, в последние годы музейная отрасль России демонстрирует стабильное 
улучшение всех показателей. Музеи вовлекают новые аудитории, используют современные 
технологии и медиа, расширяя общественную доступность культурного наследия. В музеях 
проводятся музейные праздники, концерты, литературные вечера, театрализованные 
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представления, мастер - классы, исторические игры и мн. др. В целом, деятельность музея 
выходит за рамки традиционной культуроохранной функции и является важным ресурсом 
социокультурного развития территории. 
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О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 
В наше время пропаганда здорового образа жизни набирает обороты. Здоровый образ 

жизни – это такая концепция жизнедеятельности человека, которая направлена на 
всестороннее укрепление и сохранение его здоровья с помощью физической нагрузки, 
сбалансированного питания и отказа от пагубных привычек. Все чаще люди говорят о том, 
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что следят за своим рационом и занимаются спортом для поддержания хорошей 
физической формы и крепкого здоровья, и это говорит об изменениях в мировоззрении 
общества в целом. Ведь еще в начале 2000 - х г.г. никто не акцентировал внимание, 
например, на том, какие бывают пищевые добавки, и могут ли они спровоцировать ряд 
серьезных заболеваний; на том, что входит в состав популярных и востребованных 
продуктов; насколько калорийна и полезна пища, которая употребляется ежедневно и т.д. 

Однако в последнее время практически любой человек сможет расшифровать такие 
комбинации букв, как «ПП» и «ЗОЖ». Связано это не только со стремлением каждого быть 
здоровым, но и с тем, что благодаря различным социальным сетям придерживаться 
здорового стиля жизни стало очень модно. Пользователи ведут online - дневники своего 
питания и демонстрируют выполняемые физические упражнения; проводятся различные 
конкурсы, нацеленные на улучшение качества жизни и внешнего вида пользователей с 
шансом выиграть денежный приз, например, ЗОЖ - игра «Бешеная сушка», которая 
предполагает выполнение участниками специальных заданий ( необходимо тренироваться 
и правильно питаться в течение определенного промежутка времени), а затем проведение 
открытого голосования, которое определяет победителей. Следует отметить, что при 
вступлении в борьбу за красивое тело и здоровый дух нужно оплатить подходящий себе 
пакет участника, цена которого варьируется от 3000 рублей до 15000 рублей, однако при 
условии, что призовой фонд составляет 12 млн.рублей, многие с радостью включаются в 
игру. 

В качестве еще одного доказательства того, что люди стали внимательнее относиться к 
своему здоровью, является недавнее социологическое исследование, которое показало, что 
за последние 2 года в России значительно выросли продажи кисломолочных продуктов, 
например, продажи творога увеличились на 50 % , кефира – на 11 % , а питьевой воды – 
более, чем на 50 % [1]. Следует отметить, что данные продукты являются неотъемлемой 
частью правильного питания, которое предполагает баланс белков, жиров и углеводов, а 
также разнообразный рацион. 

Несмотря на такую положительную динамику в сфере ЗОЖ нельзя не отметить ряд 
проблем, с которыми сталкиваются люди. Желание заниматься спортом требует 
определенных затрат, связанных с покупкой абонемента в фитнес - клуб. Так, например, в 
г.Ростов - на - Дону годовое безлимитное занятие спортом человеку обойдется в сумму от 
6000 рублей до 32000 рублей, в зависимости от категории, к которой принадлежит фитнес - 
клуб: эконом, бизнес или премиум [2]. Однако из этой ситуации можно найти выход, отдав 
предпочтение занятиям на свежем воздухе в теплое время года, а в холодное – заниматься 
дома с помощью минимального количества спортивного инвентаря. К тому же, можно 
воспользоваться интернетом, с помощью которого можно заниматься по видео - урокам. 

Другой помехой на пути к здоровому образу жизни можно считать сложность 
соблюдения принципов правильного питания. Современный ритм жизни диктует нам свои 
правила, поэтому из - за постоянной нехватки времени не всегда удается готовить еду 
заранее и на несколько приемов пищи, чтобы не было соблазна утолить голод с помощью 
фаст - фуда. Кроме того, цены на продовольствие неизменно растут, не говоря уже об 
экологически чистых продуктах высокого качества. И это неудивительно, ведь причиной 
тому служат высокие затраты на производство, короткий срок годности на свежую 
продукцию, которой чаще всего и отдается предпочтение, а также фактор сезонности. А 
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тем временем, в условиях затянувшегося мирового кризиса, реальные доходы потребителей 
продолжают снижаться, что является проблемой для обеспечения сбалансированного и 
натурального питания. Кроме того, зайдя в магазин, потребитель всегда может найти 
колбасные, кондитерские и иные изделия по акционной цене, которые не имеют отношения 
к ЗОЖ и ПП, в то время как акции на мясо птицы, рыбу, овощи и фрукты в межсезонье 
можно наблюдать намного реже. 

Однако и из этой ситуации можно найти выход. Следует ограничиваться покупкой 
сезонных овощей и фруктов, а также делать заготовки в летнее время года, когда цены на 
подобную продукцию относительно низкие. Таким образом можно значительно уменьшить 
расходы в зимнее время года. Также следует взять на вооружение современные рецепты 
«правильных» блюд, приготовление которых не требует больших временных затрат, кроме 
того, их разнообразие поможет всегда иметь при себе что - то полезное. 

В заключение, хочется еще раз отметить, что уровень развития общества движется вверх, 
именно поэтому люди стали задумываться о своей физической форме, питании и здоровье. 
Стоит отметить, что польза от ЗОЖ превалирует над трудностями, с которыми может 
столкнуться человек, желающий изменить свой образ жизни. Именно поэтому каждый 
должен задуматься о здоровье и сделать правильный выбор в пользу светлого будущего. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Спорт является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Он не только 

улучшает физическую форму, тренирует силу, выносливость, ловкость, но и участвует в 
процессе формирования личности. Не зря такой предмет, как «физическая культура», 
включен в программу каждого образовательного учреждения. Спорт в любых своих 
проявлениях оказывает влияние на все сферы жизни человека: трудовую, духовную; сферу 
взаимоотношений с другими членами общества; отдых и образование. 

Вне зависимости от того, занимается ли человек каким - либо видом спорта 
профессионально или является любителем ни к чему не обязывающих занятий фитнесом, 
он делает беспроигрышный выбор. Ведь, избавляясь от лени и укрепляя здоровье, мы 
приобретаем уверенность в себе, в собственных силах; у нас появляется дополнительная 
энергия и позитивный настрой, а всё это не может не помочь в любой сфере нашей жизни.  



162

Занятия спортом формируют ряд навыков не только физических, но и психологических. 
Например, умение достойно соревноваться, выстраивать стратегию своих действий, умение 
понести поражение или одержать победу; знать, где и при каких обстоятельствах можно 
использовать физическую силу, а когда это будет неуместно. Спорт оказывает содействие в 
самопознании и саморазвитии человека, тренирует его силу воли, развивает 
коммуникабельность, учит работе в команде. 

Спорт позволяет не только стать победителем здесь и сейчас, но и смоделировать 
жизненные ситуации, которые несут воспитательную функцию, позволяют приобрести 
незаменимый жизненный опыт. Нельзя не отметить, что разные формы физических 
нагрузок не только «закаляют», но и решают определенные психологические проблемы. 
Например, с помощью спортивной игры можно поднять боевой дух, создать позитивный 
настрой, отвлечься от проблем и депрессии. Такие виды спорта, как бокс часто 
используются для снятия эмоционального напряжения, что позволяет избежать конфликтов 
на работе, учебе и в семье. 

Также нельзя забывать и о том, что не только спорт воспитывает личность человека, но и 
каждый из нас выбирает для себя тот вид спорта, который подходит под наш 
сформировавшийся темперамент. Так, например, холерики склонны к активному 
проявлению своих лидерских качеств и агрессии, поэтому им ближе командные и активные 
виды спорта: футбол, бокс, борьба. Сангвиники, являясь уравновешенными и 
целеустремленными личностями, могут работать как самостоятельно, так и в команде. Они 
предпочитают фехтование, альпинизм, волейбол. Флегматики медлительны, но выносливы, 
поэтому часто выбирают бег на длинные дистанции, лыжи, поднятие штанги. Меланхолики 
крайне апатичны, предпочитают одиночество, поэтому агрессивные виды спорта не для 
них. Они отдают предпочтение таким видам спорта, как метание копья или верховая езда 
[1]. Таким образом, спорт может не только открывать новые качества в человеке, но и 
развивать то, что уже заложено в его характере.  

Осознавая уровень влияния спорта на личность, Международный совет по спортивной 
науке и физическому воспитанию при ЮНЕСКО внедрил общественное движение «Fair 
play» (на русский язык выражение переводится как «честная игра»), которое акцентирует 
внимание на том, что честная игра зависит, прежде всего, от корректного поведения 
спортсмена [2]. Данное движение призывает к чести и достоинству соревнующихся; к 
пониманию того, что соперник – это неотъемлемая часть соревновательного процесса, а не 
враг. Также, это движение обращает свое внимание на судей, тренеров, организаторов 
соревнований, зрителей и иных лиц, которые могут повлиять на спортсмена. Появление 
«Fair play» связано с нередкими случаями, когда попытки добиться победы любой ценой 
приводят к использованию нечестных методов ведения борьбы с противником, 
употреблению допинга, а ведь все эти меры могут разрушить карьеру спортсмена и его 
психическое здоровье. Таким образом, позитивный эффект от спорта во всех сферах жизни 
человека может быть достигнут только при условии, что все стороны имеют понятие о 
честном соревновании, дружбе и справедливости.  

Все вышеизложенное объективно доказывает тесную связь между спортом и 
становлением личности человека, отсюда возникает вопрос: каков же уровень физической 
подготовленности молодежи на сегодняшний день?  
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Наука активно развивается, а информационные потоки становятся всё более 
насыщенными – именно поэтому деятельность молодежи стала очень напряженной и 
трудоёмкой, соответственно, возникает роль спорта как средства повышения 
трудоспособности, активного отдыха и восстановления сил. В связи с этим государство 
уделяет особое внимание физическому воспитанию молодежи. Совершенствуются учебные 
программы по физической культуре, создаются различные секции; увеличивается 
количество часов, отведенных для данной дисциплины. В учебных заведениях обращают 
большое внимание на то, чтобы донести до студентов всю важностью спорта в их жизни, и, 
судя по набирающей обороты тенденции приверженности здоровому образу жизни, можно 
говорить о том, что работа ведется плодотворно. 

Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что спорт является неотъемлемой 
частью процесса формирования личности человека, потому что он не только улучшает и 
сохраняет здоровье, но и формирует множество социально - значимых качеств, без которых 
сложно стать полноценным членом общества. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Каждый из нас мечтает о крепком здоровье, а значит, стремится вести здоровый образ 
жизни. Однако все ли понимают, что включает в себя это понятие? ЗОЖ – это не только 
спорт, но и обязательный отказ от всевозможных вредных привычек, в числе которых 
курение, алкоголизм, наркомания, употребление вредной пищи, переедание, зависимость от 
интернета и телевидения и т.д. Все они наносят ущерб не только физическому, но и 
психическому здоровью человека, таким образом, даже при условии регулярных занятий 
спортом зависимого от чего - либо человека нельзя называть здоровым.  

Вредные привычки – это систематически повторяющиеся действия, наносящие вред 
здоровью человека. На мой взгляд, самой злободневной вредной привычкой является 
курение. Несмотря на постоянное подорожание табачных изделий, люди не отказывают 
себе в этом сомнительном удовольствии. На это существует ряд причин, например, 
некоторые утверждают, что сигарета помогает в стрессовых ситуациях, снимает нервное 
напряжение, успокаивает, хотя учеными давно доказано, что это работает лишь на 
психологическом уровне, а никотин в любом случае причиняет вред организму в целом. 
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Курение кажется мне наиболее опасным явлением, потому что существует ряд факторов, 
которые «поддерживают» его, например, повсюду есть места, специально отведенные для 
курящих; цены на табачную продукцию остаются доступными для среднестатистического 
человека и т.д. Кроме того, состояние алкогольного или наркотического опьянения делает 
невозможным осуществление различных видов деятельности (управление автомобилем, 
адекватное выполнение рабочих обязанностей и т.д.), курение же этому никак не 
противодействует. Однако оно приводит к возникновению тяжелых и неизлечимых 
заболеваний, потому стоит задуматься об ужесточении мер по борьбе с этой проблемой. 

Алкоголизм и наркомания «молодеют» с каждым днем и всё прочнее закрепляют за 
собой статус хронического заболевания. Ежегодно в России наркотики убивают около 90 
тысяч человек, а алкоголь – около 500 тысяч [1]. Алкоголь и наркотики позволяют 
почувствовать положительные эмоции: радость, веселье, самоутверждение, однако, всё это 
нечто надуманное, несуществующее, ведь по окончании действия этих веществ на 
организм человек возвращается к реальной жизни и приобретает проблемы со здоровьем и 
становится зависимым. У людей с такими вредными привычками наблюдается 
расстройство личности, склонность к депрессиям и неадекватному поведению, 
подавляются творческие способности, мышление стандартизируется, заметно снижается 
способность к воспроизведению потомства - это лишь малая часть возможных 
последствий.  

Необдуманность и агрессия в поведении под действием алкоголя или наркотиков могут 
стать причиной преступления и, как следствие, лишения свободы. Статистика показывает, 
что более 90 % преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения [2]. Стоит отметить, что от зависимости получается излечить лишь 3 % - 4 % 
больных людей. 

Употребление вредной пищи и переедание на первый взгляд вовсе не кажутся вредными 
привычками, однако, к этим мерам человек обращается в тех же случаях, что и к 
описанным ранее: депрессия, нереализованность, неудовлетворенность своей жизнью, 
стресс, проблемы и т.д.  

Самым главным последствием тут является лишний вес, ведь он создает 
дополнительную нагрузку на все внутренние органы, с которой организму справлять всё 
тяжелее с возрастом. В первую очередь страдает сердце, потому что из - за переедания 
увеличивается размер всех органов, а значит, сердце должно работать еще более усиленно. 
Второй страдающий орган – это печень. При превышении необходимого количества жиров 
в печени она сама превращается в их непосредственный источник, и вскоре все клетки 
оказываются заполненными жиром. А это уже «бьет» не только по сердцу и печени, но и по 
кишечнику [3]. Таким образом, весь организм становится «невольным заложником» 
слабости человека перед вредной привычкой.  

Как бы странно это ни звучало, но главной угрозой человечеству является сам человек. 
Ведь каждый день он делает самостоятельный и осознанный выбор в пользу своего 
здоровья и благополучия либо в пользу вредных привычек. Люди убеждены, что в малых 
количествах ни одна привычка не окажет вреда, что очень неверно. Вот почему огромную 
роль играет осведомленность по поводу влияния алкоголя, наркотиков, курения и т.д. 
Именно поэтому на эти темы говорят в рамках классных часов в школах; показывают 
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документальные фильмы; выпускаются рекламные ролики, призывающие отказаться от 
вредных привычек.  

Также, стоит обратиться к причинам возникновения у человека какой - либо 
зависимости, причиняющей вред его психическому и физическому здоровью. Наиболее 
распространенной причиной является неблагополучие семьи в любом его проявлении, 
поэтому, на мой взгляд, доверительные и уважительные семейные отношения, в основе 
которых лежит любовь и поддержка, а также активная социальная позиция являются самой 
эффективной мерой профилактики возникновения тяги к всевозможным вредным 
привычкам. 
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ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 
 

В последние годы наблюдается спад здоровья среди российского населения из - за 
обострившихся социальных проблем и снижения качества жизни. Государство обратило 
внимание на данную проблему, в результате чего был принят ряд законодательных актов, 
разрабатывались национальные проекты в области образования и медицины, однако это не 
дало ожидаемого результата, потому что в основе лежит отношение людей к своему 
здоровью, которое нельзя назвать ответственным на сегодняшний день. Современный ритм 
жизни диктует свои правила, и у среднестатистического человека, который большую часть 
своей жизни проводит на работе, не всегда есть время на систематические занятия спортом 
дома или в фитнес - клубе. Это приводит не только к отклонению физического здоровья, но 
и к развитию различных нервно - психических заболеваний у населения. Именно поэтому 
особо актуальным и интересным становится изучение такой инновационной деятельности, 
как физическая рекреация. 

Физическая рекреация – это добровольный активный отдых, подразумевающий 
использование физических упражнений, игр, различных видов спорта и природных 
ресурсов. В результате физической рекреации происходит эмоциональная «разгрузка», 
которая улучшает настроение, снимает нервное напряжение и доставляет удовольствие; а 
также восстанавливает умственные и физические способности человека. Стоит отметить, 
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что единого определения для изучаемого явления нет, и каждый автор по - своему 
определяет сущность физической рекреации. 

Разумеется, уже давно доказано положительное влияние физической культуры на все 
сферы жизни человека, поэтому сама по себе идея использование физической рекреации 
для улучшения качества жизни не удивляет. Также внедрение этой идеи связано с тем, что 
физическая рекреация обладает специфическими признаками, которые делают ее 
эффективным средством оздоровления людей: 

- во - первых, данный вид деятельности функционирует (в большей степени) в области 
свободного времени, когда человек готов к активному отдыху и восстановлению 
психических и физических сил; 

- во - вторых, физкультурно - рекреационная деятельность действует на добровольной 
основе и не требует особых усилий к подготовке или проведению оздоровительных 
мероприятий; 

- в - третьих, рекреационный досуг предполагает всевозможные виды активности, т.е. 
отвечает любым требованиям и способностям, не ограничивая поле деятельности и 
интересы; 

- в - четвертых, анализируемый вид деятельности не требует затрат на 
специализированный инвентарь, что делает его доступным для всех желающих; 

- в - пятых, не существует единых правил для организации физкультурно - 
рекреационных мероприятий и контроля над их осуществлением, что дает людям 
возможность удовлетворять свои интересы и проявлять творческие способности [1]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что изучаемая инновационная деятельность 
имеет множество положительных качеств, которые привлекают внимание населения. Она 
способна оздоровлять не только физически, но и психологически благодаря добровольному 
началу, что является немаловажным фактором в условиях постоянного эмоционального 
напряжения населения. Стоит отметить, что именно это и является главным отличием 
физической рекреации от других схожих видов деятельности. Например, изначально 
человек начинает заниматься каким - либо видом спорта по собственной воле, но в 
дальнейшем спорт требует большой отдачи, усилий и много времени, что не всегда может 
оказывать положительное влияние на психическое состояние человека. В условиях 
большой загруженности и высокого давления в любой из сфер жизни эмоциональные силы 
могут истощаться, а не восстанавливаться.  

Физическая рекреация оказывает влияние на социализацию человека через новые формы 
взаимодействия, проявление своих скрытых талантов и нереализованных интересов, 
расширение двигательного опыта. В процессе физкультурно - рекреационной деятельности 
человек выступает как в роли объекта, так и в роли субъекта. В первом случае он проявляет 
себя как источник этой деятельности, инициирует ее проявление, когда она связана с 
преобразованием самого человека, его био - психо - социальной сущности. Во втором 
случае человек сам вносит индивидуальное своеобразие в изучаемый вид деятельности. 
Таким образом, можно говорить о том, что физическая рекреация представляет собой 
единство физической, психической и социальной сущности человека и является 
неотъемлемой частью процесса формирования личности. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на всю многогранность и 
положительный эффект, физическая рекреация недостаточно закрепила свои позиции в 
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сознании общества на сегодняшний день. Вот почему следует более ответственно 
отнестись к информированию людей о таком способе всестороннего укрепления своего 
здоровья.  
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Для эффективности тренировочного процесса сегодня требуется применение новых 
технических средств обучения, накопление теоретического и практического материала по 
обучению юных шахматистов. Это дает возможность выйти на качественно новый уровень 
организации учебного процесса. Естественно, что принципиально новые формы 
проведения тренировочного процесса могли появиться только в связи с принципиально 
новыми открытиями и инновациями в жизни человечества. Так достижения электронной 
промышленности и создание новых аппаратов оргтехники ознаменовали собой появление 
технических средств, которые потребовали разработку новых специфических 
информационно - коммуникационных форм обучения учения, связанных с использованием 
компьютера. Международный гроссмейстер В.Ю. Волков отмечал, что технология 
компьютерного обучения рассматривается как обучение с учетом конечных результатов 
деятельности, причем ему придается характер устойчивого, целенаправленного и 
эффективного процесса познания. Необходимо иметь в виду, что шахматные 
компьютерные программы (КП) – только средство и посредник между тренером и 
спортсменом, а управление процессом подготовки происходит только в пределах модели, 
избранной тренером на этапах тренировки. Исследователи давали следующее определение 
понятия «информационные технологии»: «информационные средства в физической 
культуре включают в себя компьютерные, аудио - и видеопрограммы, печатные материалы. 
Информационные средства, порядок и особенности их использования, наличие обратной 
связи, позволяющей корректировать учебную программу, объединяются общим термином 
информационные технологии». Компьютерные технологии (КТ) являются частью 
информационных технологий. Известны следующие принципы применения КТ в 
образовательном процессе: 

– принцип инновации, когда специальные учебные курсы содержат материалы по 
изучению различных аспектов и возможностей применения компьютерной техники в 
учебном процессе; 
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– принцип моделирования - использование специальных учебных курсов, сочетающих в 
себе теоретическое ознакомление с практическим использованием результатов в учебно - 
тренировочных занятиях; 

– принцип сопровождения - применение методики преподавания теоретического и 
практического разделов с использованием КТ; 

– принцип мониторинга – использование КП для наблюдения за уровнем знаний, 
умений; 

–принцип информационного обеспечения - получение необходимой информации с 
помощью специализированных информационных КП. 

С учетом этих принципов специальная подготовка юных шахматистов на современном 
этапе претерпевает существенные изменения по форме и получает дополнительные 
возможности, которые ранее невозможно было технически реализовать. 

Во - первых, в техническом арсенале шахматистов появился такой мощный инструмент, 
как персональный компьютер, позволяющий наиболее эффективно реализовать многие 
функции сбора, систематизации, хранения шахматной информации (партий, фрагментов, 
позиций для анализа), тактического анализа выбранных позиций высочайшего качества на 
уровне, недоступном биологическому шахматисту по глубине.  

Во - вторых, повысилась интенсивность занятий по решению тренировочных и 
контрольных заданий, с проверкой многочисленных «боковых» ответвлений и вариантов, с 
акцентом внимания на важнейших тонкостях и нюансах в этих разветвлениях. Возросла 
моторная плотность тренировки. 

В - третьих, расширились возможности подачи учебного материала, существенно 
углубилась ранжированность по уровню сложности и тематической направленности.  

В - четвертых, в руках у тренера появился удобный, объективный и доступный 
инструмент диагностики уровня как теоретической и технической подготовленности, так и 
спортивной формы спортсмена. До этого точная диагностика являлась уделом лишь 
немногих тренеров высочайшей квалификации. 

В - пятых, появилась возможность продуктивной работы над развитием счетных 
способностей юных шахматистов – “основы их шахматного роста”, - по выражению А.C. 
Никитина. 

В - шестых, использование компьютера значительно снижает непосредственную 
рутинную нагрузку на преподавателя во время тренировочного процесса. Это позволяет 
тренеру оказывать эффективную помощь одновременно большему количеству учащихся. 

В - седьмых, повысился уровень интереса к шахматам как к современному 
высокоинтеллектуальному виду спорта, позволяющему юным спортсменам в 
увлекательной форме овладевать передовыми научными технологиями, учиться культуре 
работы с компьютерами, делать их послушным инструментом в приобретении знаний, а не 
попадать в зависимость от них. 

Появление компьютера обусловило возобновление дискуссии об особенностях и 
возможностях искусственного интеллекта, вообще, и использование его в 
специализированной шахматной тренировке, в частности. 

Четыре важнейших составляющих роста мастерства, М.М. Ботвинник определял так: 
шахматный талант, характер, здоровье и специальная подготовка. Кроме того, при работе с 
юными шахматистами, в том числе и с применением компьютерных технологий обучений, 
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важны личностные качества тренера. В конце 60 - х годов Б. Дж. Кретти и сотрудниками 
была предпринята попытка изучить личность тренера высокого класса. Анализ 
проведенных исследований позволил сделать следующие выводы: 

– Тренеры высокого класса обладают такими личными чертами, как эмоциональный 
самоконтроль, агрессивность и высокий уровень интеллектуального развития. Они 
достаточно устойчивы, активны, имеют твердый характер и определенность взглядов; 

– Поведение тренера должно быть гибким. Иногда можно использовать авторитарные 
методы; 

– Успешно работающие тренеры обладают определенными педагогическими 
качествами, так как существует прямая зависимость между способностями преподавателя и 
приобретением знаний и навыков спортсменами; 

– Для тренеров, быстро воспринимающих все новое, характерно стремление к 
творчеству, они активно общаются с коллегами, в курсе всех событий, знают все о своем 
виде спорта. 

Однако многие тренеры имеют разные педагогические воззрения, и мнения известных 
шахматных педагогов о значении использования компьютерных методик на первых порах 
оказались неоднозначными. Негативное мнение высказал А.Б. Михальчишин в популярном 
шахматном журнале «64 - ШО», 2000 №3: «Вообще, молодым шахматистам, не достигшим 
мастерского уровня пользоваться компьютером вредно. В чем же сила игровых шахматных 
программ?  

а) дебютная библиотека; 
б) полный перебор 2 - 3 - ходовых вариантов; 
в) фантастическая, нечеловеческая защита. 
 Жертвовать компьютеру можно лишь за мат!  
Слабые стороны: 
а) цель выигрыша шахматной партии – выигрыш материала;  
б) полное непонимание других стратегических идей; 
в) занудность».  

© Федченко И. Ф., 2017 
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В соответствии с целью исследования работы и решением поставленной задачи – 

исследования интеллектуального развития и определения уровня развития психических 
качеств у студентов, посредством игры в шахматы, был разработан экспресс - курс плана 
обучения и определены формы учебно - тренировочных занятий студентов по шахматам в 
экспериментальной группе. 

Содержание лекций экспресс - курса лекций в экспериментальной группе по теории 
шахматной игры было следующим: 

1) геометрия шахматной доски, ходы и ценность фигур, шахматная нотация, матование 
короля (линейный мат, мат одной ладьей, ферзем, двумя слонами, конем и слоном); 
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2) технико - тактические приемы (комбинация, связка, двойной удар, открытое 
нападение, открытый шах, отвлечение короля, блокировка, завлечение и т.д.), позиция, 
позиционное преимущество, стратегия, выбор стратегического плана игры и стиля игры; 

3) дебют, три принципа разыгрывания дебюта, ошибочная игра в дебюте. короткие 
партии (мат в 2 хода и «детский мат» в 4 хода, быстрые дебютные ловушки, классификация 
открытых, полуоткрытых и закрытых дебютов, примеры дебютов и дебютных систем; 

4) эндшпиль, типичные окончания – король и пешка против короля, правило квадрата, 
разбор пешечных, ладейных, легкофигурных и ферзевых эндшпилей. 

Одним из основных параметров эффективности применения экспресс - курсов по 
шахматам была оценка интеллектуального развития. Для определения уровня 
интеллектуального развития студентов КГ и ЭГ использовалась методика по Д. Векслеру 
[1, с. 55]. Оценка уровня интеллектуального развития IQ студентов КГ и ЭК, 
осуществлялась с помощью шкалы 11 субтестов, демонстрирующей общий уровень 
интеллектуального развития и отдельных параметров – интеллектуальных способностей, 6 
из которых вербального характера и 5 невербального [2, с. 204]. Динамика уровня развития 
интеллекта IQ в КГ и ЭГ по ходу эксперимента приведена в табл. № 1.  

 
Таблица 1 

Динамика уровня развития интеллекта IQ студентов КГ и ЭГ 
Контрольные точки Студенты КГ 

X ± σ 
(Уровень IQ) 

Студенты ЭГ 
X ± σ 

(Уровень IQ) 
1 - я – октябрь 2014 95 ± 0,45 

(средний уровень) 
96 ± 0,27 (средний 

уровень)  
2 - я – декабрь 2014 98 ± 0,86 (средний 

уровень) 
107 ± 1,32 (средний 

уровень)  
3 - я – февраль 2015 99 ± 0,73 (средний 

уровень) 
113 ± 0,35 (хороший 

уровень) 
 4 - я – апрель 2015 102 ± 1,21 (средний 

уровень) 
111 ± 1,06 (хороший 

уровень) 
 

Для наглядного сравнения динамики уровня развития интеллекта IQ студентов КГ и ЭГ 
рассмотрим рис. 1. 

 

 
Рис 1. Динамика уровня развития интеллекта IQ студентов КГ и ЭГ. 
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Практические формы учебно - тренировочных занятий в ЭГ включали: 1) Сеанс 
одновременной игры, который был проведен в октябре 2014 года. Целью сеанса было 
выявление уровня игры студентов ЭГ. В процессе сеанса происходило наблюдение за 
уровнем игры студентов, оценивались умения отдельных шахматистов, выявлялись 
недостатки знаний по теории шахмат; 2) Тренировочные партии (рапид) в основной части 
учебно - тренировочного занятия (по 2 партии на каждом занятии); 3) Решение блоков задач 
по тактике и стратегии во внеучебное время; 4) Турнир по быстрым шахматам [3, с. 171]. 

Анализ результатов исследования уровня развития интеллекта IQ студентов КГ и ЭГ 
выявил динамику уровня IQ в течение года. У студентов КГ, на всех контрольных точках 
был выявлен средний уровень IQ, общий прирост коэффициента IQ составил 7 % . У 
студентов ЭГ эти показатели, выше благодаря экспресс - курсам по шахматам, прирост 
коэффициента IQ по сравнению с первоначальными данными в конце года составил 14 % . 
Показатели уровня IQ в ЭГ на контрольных точках в феврале и апреле 2015 года, возросли 
со среднего до хорошего. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОГРАММЫ ШАХМАТИСТА  
 

Занятия шахматами способствуют успеваемости. На Западе это уже поняли. В Нью - 
Йорке – более 100 учебных заведений с шахматным факультативом. Знаменитый 
американский фонд «Чесс - ин - скул» («Шахматы в школе») имеет бюджет более 1 
миллиона долларов. 
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Школы стран Евросоюза, которые повсеместно начали использовать такую форму 
организации досуга, как «продленка», дабы таким образом обезопасить подростков от 
негативного влияния улицы [2, с. 159]. Следует отметить, что шахматы развивают 
интеллект не только здорового человека. Шахматные методики уже используются для 
реабилитации больных. «Игра в шахматы, – утверждает киевский психиатр А. Рубинчик, – 
укрепляет у больного чувство собственной интеллектуальной полноценности и 
способствует восстановлению контактов с окружающими». Шахматы, несомненно, 
полезны, они способствуют интеллектуальному развитию человека и оказывают 
эстетическое воздействие, раскрывая красоту человеческого мышления [3, с. 170]. 

 Психограмма шахматиста, представляет собою, профессиограмму, так как включает в 
себя не только психические черты, но и некоторые пункты, касающиеся физического 
состояния шахматиста. Психограмма шахматиста составлена на основании лабораторных 
исследований крупнейших мировых шахматистов и тех показаний, которые были 
получены от них во время экспериментов. 

1. Хороший запас физических сил и общего состояния здоровья. Шахматисты с более 
слабым организмом невольно поддаются усталости, нарастающей к концу турнира и резко 
ухудшающей их в начале прекрасные шансы.  

 2. Устойчивость нервной системы – позволяющие противостоять действию различного 
рода посторонних причин, обуславливающихся резистентностью, способностью к 
длительным нервным нагрузкам и перенапряжениям [1, с. 188].  

3. Самообладание, – т.е. способность сохранять полную силу руководства своею мыслью 
и своими действиями в сложных или критических положениях.  

4. Способность равномерно распределять внимание между многими, относительно - 
независимыми друг от друга закономерными отношениями. Эта черта характера 
шахматиста гарантирует его от просмотров («зевков»).  

5. Способность воспринимать динамические отношения – при движении фактических 
или потенциальных элементов, внимание и восприятие шахматиста обусловлено быстрой 
ориентировки в сложившейся позиции.  

6. Созерцательный тип психики – способность длительного пребывания в сфере 
абстрактно - интеллектуальных образов, умение абстрагироваться.  

7. Высокий уровень интеллектуального развития – развитие мыслительных процессов, 
созерцательного склада психики, восприятие вербализованных операционных смыслов. 

 8. Предметный характер мышления – предметно - логический тип мысли: шахматист 
мыслит предметными образами и устанавливает логические отношения (=схемы) между 
реальными вещами действительности (с точки зрения логического значения, смысла ходов 
– ферзь, ладья, конь и проч.). 

9. Объективный характер мышления – образный реализм мышления шахматиста, 
обусловленный строгой закономерностью всех отношений и действий шахматных фигур. 

10. Шахматная память – способность запоминания ходов и комбинирование фигурами, 
экстраординарные способности – игра «в слепую». 

11. Синтетическая сила мышления и представления способность связывания, 
устанавливания единства, охватывания одним мыслительным актом, синтез и 
дифференциация, «позиционное чутье» шахматиста.  
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12. Комбинаторная способность – сила воображения, проявляющаяся в закономерных и 
разнообразных сочетаниях позиций, обеспечивающихся возможностью выбора лучшего 
хода.  

13. Концентрация волевых усилий, способность поддерживать максимум 
интеллектуального напряжения, воли, в нужные моменты, когда шахматист силою 
обстоятельств вынуждаем проявлять напряжение мысли, превосходящее его естественные 
интеллектуальные силы. Это становится возможным только благодаря усилию воли, 
которая достаточно дисциплинирована у шахматиста, чтобы всею силою подкрепить его 
умственное усилие в опасный, критический момент.  

14. Высокая активность интеллектуальных процессов, т.е. общая способность изучения и 
усвоения такого трудного интеллектуального искусства, как шахматная игра. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Формирование навыков развития мелкой моторики рук у детей с нарушением зрения 

является важным звеном в системе коррекционно - воспитательной работы дошкольного 
учреждения для детей с нарушением зрения. 
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 Развитие мелкой моторики рук осуществляется в образовательной деятельности на 
специальных занятиях у тифлопедагога, на занятиях лечебной физкультуры; а также на 
прогулке и в различных играх. Данному вопросу посвящены работы Е.Н. Подколзиной, 
Л.И.Плаксиной, В.З.Денискиной и другие. 

 Развитие мелкой моторики рук у детей является одним из наиболее важных умений для 
формирования самостоятельной предметно – практической деятельности детей с 
нарушением зрения.  

 В разработке средств и методов воспитания и обучения отечественная педагогика 
опирается на ведущий принцип – воспитание в деятельности (С.Я.Рубинштейн, Л.С. 
Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец). Именно в деятельности ребёнок приобретает не 
только навыки, у него формируются разнообразные знания, развивается речь. Ребёнок 
учиться обращаться с разными инструментами, проявляет умственную и двигательную 
активность. Преодоление трудностей позволяет ребёнку убеждаться в своих умениях, а 
радость успеха сочетается с радостью победы над собой. В последние несколько лет этой 
проблеме уделяется большое внимание, так как она является наиболее значимой для 
формирования самостоятельной и активной личности. Поднимаются вопросы 
интегрированного обучения детей с нарушением зрения. 

 Труд является основной формой деятельности человека. В труде как познавательной и 
преобразующей деятельности осуществляется всестороннее развитие умственных и 
физических способностей человека, становление и развитие личности. 

 В процессе трудового обучения и воспитания у детей вырабатывается активная 
жизненная позиция. Для детей с косоглазием и амблиопией трудовое воспитание и 
обучение служат также важным средством коррекции, компенсации и восстановления, 
нарушенных и недоразвитых функций, основой их подготовки к жизни и труду в 
современном обществе. В этой связи труд занимает важное место в системе учебно–
воспитательного процесса в дошкольных учреждениях детей с нарушением зрения. 

 Трудовую деятельность детей старшего дошкольного возраста можно разделить на 
четыре основных вида: самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд по уходу за 
растениями и животными, ручной труд(художественное творчество). 

 Художественное творчество развивает конструкторские умения и навыки, играет 
большую роль в умственном и эстетическом воспитании ребёнка, развитии его творческих, 
технических способностей.  

 Для развития у детей трудовых навыков и умения, необходимо, чтобы они хорошо знали 
и представляли основные свойства материалов и объектов труда. Для этого необходимо 
формировать чувственные способности и знания у детей о сенсорных эталонах, формы, 
величины, цвета, пространства. Всё это способствует обогащению образов, развитию 
мышления, речи, т.е. весь процесс трудового воспитания, имеет познавательное значение и 
сказывается на ходе формирования психической деятельности и личности ребёнка с 
нарушением зрения. 

 Следует выделить специальную направленность ручного труда (художественного 
творчества), как эффективного средства коррекции предметно – практических действий. 
Наряду с этим в процессе изготовления поделок из различных материалов, имеются 
возможности для коррекции зрительного восприятия за счёт формирования полисенсорных 
взаимосвязей. 
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 В образовательной деятельности по развитию художественного творчества выделяются 
следующие направления: 

 - проведение работы по расширению и обогащению практического опыта детей; 
 - формирование способов зрительного восприятия и умения пользоваться 

неполноценным зрением; 
 - формирование способов познания за счёт сохранны анализаторов и речи; 
 - использование специальных приемов и способов формирования умения с помощью 

моделей, схем, трафаретов и моделирование схем действий и их этапов; 
 - развитие мелкой моторики рук. 
 Особое значение в развитии мелкой моторики имеет использование природного 

материала в образовательной деятельности по развитию художественного творчества. Во 
время работы с природным материалом особенно хорошо развивается мелкая моторика, 
укрепляется мускулатура пальцев, вырабатываются тонкие движения руки и пальцев.  

 Этот вид труда имеет большое значение для последующего развития ребёнка и 
воспитания его личности, направленного на развитие у него положительного отношения к 
труду, где требуется от детей внимание, сообразительность, инициатива, настойчивость в 
достижении положительного результата. 

 Формирование навыков использования осязания и мелкой моторики у детей с 
нарушением зрения дошкольного возраста происходит в процессе предметно – 
практической деятельности. В образовательной деятельности по развитию 
художественного творчества, включающие в себя – конструирование из природного 
материала проводится:  

 - обучение различным упражнениям для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.); 
 - обучение приёмам обследования природного материала (название, форма, цвет, запах, 

структура). 
 - обучение соблюдению определённой последовательности при обследовании 

природного материала (например: старик – лесовичок – туловище из еловой крупной 
шишки, голова из сосновой шишки меньшего размера, ножки и ручки из прутиков и т.д.). 
При конструировании из природного материала происходит знакомство детей с 
различными его видами и их происхождением. Растительный материал – это различные 
шишки, жёлуди, веточки, сухие листья, соломка, скорлупки от орехов. Полезные 
ископаемые земли глина, песок и д.р. Дети учатся подбору деталей из природного 
материала по образцу, подбору размера деталей с помощью наложения и приложения; 
скреплению деталей поделки, например: с помощью пластилина, степлера и т.д. Это могут 
быть различные поделки по лексическим темам: цветы, дикие или домашние животные, 
игрушки, овощи и т.д. 

 При проведении лепки проводится обучение детей приёмам разминания глины, лепке 
палочек и колбочек при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепке 
предметов из колбасок (огурец, морковь, фрукты и д.р.); лепке отдельных предметов и 
составлению композиции из них. 

 Данные виды образовательной деятельности с детьми с нарушением зрения 
дошкольного возраста благотворно влияют на развитие осязания мелкой моторики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ермакова В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с 
нарушением зрения. – М.: Изд.: «Владос», 2000. – 240 с. 

2. Моисеева Р. Пальчиковые игры // Дошкольное воспитание. – 2000. - №10. – С.42. 



176

3. Основы специальной психологии: Учебное пособие для студентов средних пед. учеб. 
Заведений / Под ред. Кузнецовой Л. В. – М.: Изд.: «Академия», 2003. – 480 с. 

4. Подколзина Е. Н. некоторые особенности коррекционного обучения у дошкольников с 
нарушением зрения // Дефектология. – 2001. №2. - С. 84. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVвида (для 
детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 
саду / Под ред. Плаксиной Л. И. – М.: Изд.: «Экзамен», 2003. – 256 с. 

 © Д.Г. Халикова, 2017 
 
 
 

УДК 378.046  
А.А. Халяпин 

доцент кафедры финансов 
А.С. Саркина 

студентка 2 курса факультета управления 
Кубанский государственный аграрный университет 

В.М. Алексеев 
АНО ДПО «Академия подготовки главных специалистов» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СТЕПЕНИ МАГИСТРА ДЕЛОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Проведен анализ актуальности получения степени магистра делового 

администрирования в России. 
Ключевые слова 
Образование, руководитель, бизнес, проект MBA, менеджер. 
 
Специальность магистра делового администрирования (далее МВА) предполагает 

умение осуществлять работу руководителя среднего и высшего звеньев. Время изучения 
зависит от первой подготовки и конкретной программы, и занимает от 2 - ух до 5 лет. 
Целью проекта MBA выступает создание высоко профессиональных менеджеров - 
практиков, владеющих ведущими и прогрессивными знаниями и способностями в области 
управления, которые позволяют результативно реализовывать управление организациями, 
либо их структурными подразделениями. Проект MBA должен способствовать карьерному 
росту лиц, успешно освоивших данное направление. 

Первоначальные образцы современных программ МВА возникли в США в конце 19 
века — когда предприятиям понадобились эксперты, обладающие научным подходом к 
управлению. В конце 20 столетия первоначальные проекты МДА возникли и в Европе. В 
настоящий период во всем мире с успехом функционируют учебные учреждения, 
присваивающие своим выпускникам эту степень [1]. 

В нашей стране МВА - образование имеет смысл только в том случае, если есть 
специальное образование и профильный опыт работы. Однако, статистика показывает, что 
большинство руководителей все же отдают предпочтение молодым специалистам с 
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дипломом МВА на руках. Еще одним важным аспектом является тот факт, что наличие 
диплома МВА в нашей стране не даст никаких гарантий того, что вы будете 
трудоустроены. Это позволяет утверждать, что у нас в стране должный уровень бизнес - 
образования пока еще не достигнут, однако, перспективу стабильного развития все же 
имеет. 

Сейчас очень часто в средствах массовой информации мы слышим мнение 
отечественных руководителей компаний, которые говорят о том, что МВА в условиях 
отечественного рынка просто не приживется. Однако такое утверждение можно назвать 
справедливым лишь для тех производств, на которых изжившие себя, старые бизнес - 
процессы никак не поддаются оптимизации [3]. 

Многие работодатели считают, что получение степени МВА влияет на дальнейшее 
развитие карьеры, но не готовы оплачивать обучение своих сотрудников в бизнес - школах. 
Больше трети специалистов стремятся получить диплом МВА ради повышения своей 
стоимости на рынке труда, но на самом деле зарплаты вырастают весьма незначительно.  

Динамика доходов после обучения MBA представлена в рисунке 1, на основании 
которого можно сказать, что после обучения по данной системе уровень доходов 
повышается у 59,1 % опрошенных. 0,6 % опрошенных сказали, что их доходы 
уменьшились, но такая маленькая цифра не может с точностью говорить, что это 
произошло из - за обучения по данной программе. И 40,3 % опрошенных сказали, что их 
доходы никак не повысились. На основании этого можно сделать вывод о том, что если 
после получения данной степени человек активно ищет применение новых знаний как на 
старой работе, так и в поиске новой, то и имеются существенные результаты. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика доходов после обучения на MBA 

 
Нужно понимать, что диплом МВА позволит претендовать на достойную зарплату и 

стремительный карьерный рост только в том случае, если вы будете работать в 
соответствующем секторе, в крупной компании или за границей. В остальных же случаях 
прибавка к зарплате и вероятность более быстрого карьерного роста, по сравнению с 
обычными специалистами, маловероятны и стоимость обучения может себя не оправдать 
[4]. 

В 1994 - 2004 годах в ряде институтов Российской Федерации проходил эксперимент 
Министерства образования РФ согласно подготовке менеджеров высшей квалификации, 
согласно программам «мастер делового администрирования». С 2004 года университеты 
имеют все шансы осуществлять лицензирование обучения согласно данным программам, 
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как программам дополнительного образования. Термин мастер, вместо классического 
магистр в названии программы применен с целью того, чтобы различать программы 
подготовки магистров как программы высшего профессионального образования.  

Некоторые университеты в РФ имеют партнёрские соглашения о взаимном 
сотрудничестве в области предоставления «dual diploma» и «dual degree» MBA - когда 
наряду с обучением, учебному курсу в соответствии с российской методологией, в 
частности, согласно специальности «менеджмент», учащимся предоставляется 
возможность приобретать знания, а в дальнейшем — диплом зарубежного института. В 
таком случае в значительной степени снимается проблема признания степени MBA при 
желании выпускника в дальнейшем устроиться на работу за границей [2]. 

Бизнес не стоит на месте, происходит его постоянное развитие, которое соответствует 
эволюции современных технологий администрирования и управления. На сегодняшний 
день руководителям компаний нужны не только личностные качества управленца, но и 
возможность эффективного применения актуальных знаний в реальном бизнесе. Именно 
такие навыки способно дать бизнес - обучение МВА. 
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 На сегодняшний момент существует множество учебников, пособий и задачников, в 

которых приведено множество примеров на тренировку комбинационного зрения и умения 
точно просчитывать варианты. Однако, в это же время, остро чувствуется недостаток 
шахматной литературы с примерами на развитие позиционного чутья. Тем не менее, 
стратегия является ключевым звеном в шахматной партии, без которой сама суть игры, 
которая предполагает наличие четкого плана будущих действий, отсутствует.  
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В 2002 году была издана монография «Мышление схемами» - это своеобразный 
задачник по стратегии, который включает в себя множество лучших примеров 
стратегической игры и эталонных позиций из опыта чемпионов мира. При создании 
монографии, примеры подбирались таким образом, чтобы задуманные схемы показывались 
на практике – это позволяет демонстрировать их цели и преимущества. Экспериментатор, 
проанализировав принцип мышления схемами у чемпионов, предложил методические 
рекомендации по использованию позиционных примеров – впервые эта тема была так 
подробно и комплексно рассмотрена в шахматной литературе. 

Мышление схемами – это планирование игры, которое осуществляется несколькими 
ближайшими ходами, для получения оптимальной расстановки шахматных фигур, которая, 
в свою очередь, служит ориентировкой для дальнейших действий. Также она может 
оказаться финальной операцией, в том случае, если противник попадает в безвыходное 
положение или лишается возможности играть на выигрыш [2, с. 55].  

Автором термина «мышление схемами» по праву принадлежит С.В. Белавенцу, впервые 
применившему его в статье «Основные принципы игры в эндшпиле». Шерешевский также 
писал «Стратегии эндшпиля», что «мышление схемами не стоит смешивать с главным 
стратегическим планом игры, хотя в обоих случаях много общего. Планирование – это 
один из наиболее важных и сложных элементов в принципах «мышления схемами», так как 
даже самые опытные гроссмейстеры не могут сразу определить наиболее выгодное 
расположение фигур, как для обороны, так и для наступления.  

А.А. Котов подметил, что планы бывают как многоступенчатыми, так и 
одноступенчатым и, что «мышление схемами» - это и есть план, где все можно проследить 
до конца. Котов, отвечая на вопрос применения мышления схемами, разделял шахматные 
партии на несколько типов: 1) Комбинационно–тактические партии («когда вся партия – 
единство острейших вариантов, в которых жертва сменяется жертвой, один тактический 
удар парируется встречным неприятеля»); 2) Маневренно–стратегические партии («когда 
тактические столкновения отсутствуют, а ведутся в основном стратегические перемещения 
и перестройки»); 3) Партии со сменой режима («когда бурю сменяет спокойствие и 
наоборот»). Отсюда следует вывод, что мышление схемами имеет место быть лишь в 
партиях второго и третьего типов [3, с. 160].  

Мышление схемами дает большое преимущество владеющим этим методом перед теми, 
кто делает ставку на расчет. Даже в партиях, казалось бы, такого комбинационно - 
тактического шахматиста А.А. Алехина, выявилось очень много примеров мышления 
схемами. Мышление схемами стало очень актуальным в современное время, когда при 
проведении плана, случается преодолевать грубое сопротивление противника, 
препятствующему вашим планам и проведение многоступенчатых шагов почти 
невозможно [1, с. 101].  

Основное при мышлении схемами - это взаимодействие между фигурами и пешками. 
Постоянная тренировка этого навыка вырабатывает и развивает у игрока позиционное 
чутье и интуицию, шахматист учиться определять для фигур оптимальные позиции. При 
помощи мышления схемами шахматист может посмотреть на позицию со стороны – это 
позволит ему более точно и объективно оценить ситуацию и обнаружить новые 
возможности. Момент оперативного планирования (мышления схемами) часто совпадает с 
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критическими моментами игры, которые необходимо вовремя обнаружить и 
прочувствовать. 

А.А. Котов писал, что изучение типичных планов есть занятие, которому сильнейшие 
игроки отдают время и силы не меньше, чем дебютным вариантам. Можно только 
вообразить насколько это облегчает игру за доской во время шахматной партии, ведь решая 
сложные примеры можно обратить внимание на позиции, которые могут оказаться 
типичными.  

Безусловно, что традиционное представление о мышлении схемами относится к 
эндшпилю. Однако, очевидно, что мышление схемами необходимо и на других стадиях 
шахматной игры, но только тогда, когда для этого есть соответствующие условия. 
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В период 1969 - 1981 гг. выходит в свет серия публикаций доктора психологических 

наук, гроссмейстера Н. В. Крогиуса, посвященная изучению мышления, памяти, внимания 
шахматистов, а также вопросам противостояния личностей в борьбе за шахматной доской.  
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В более поздних исследовательских работах также содержатся рекомендации тренеру - 
практику. Это диссертации международного мастера Б. Злотника (1985), А. Барташникова 
(1988), гроссмейстеров В. Бологана (1996), И. Михайловой (2005), М. Кобалия (2007).  

Процесс мышления представляет собой сложную умственную деятельность. Психология 
изучает мышление человека, как естественный процесс психологической деятельности, 
протекающий одновременно с ощущениями, эмоциями, характером, поведением. Логика 
изучает законы «правильного мышления», то есть процессы, обеспечивающие 
правильность выражения, развития мыслей и устранения ложных суждений. Поэтому, хотя 
психология и логика изучают законы мышления, они изучают разные законы, и в этом их 
различие. Логические понятия, суждение и умозаключение, анализ и синтез составляют 
сущность шахматного творчества [2, с. 153].  

Профессор П. Рудик отмечает, что для хорошего шахматиста, кроме прочих, характерны 
следующие качества: развитая шахматная память (например, воспроизведение сыгранных 
партий, запоминание сотен дебютных систем и окончаний); объективность мышления; 
синтетическое мышление. На этой способности покоится «позиционное чутье» мастера, 
дисциплинированная воля и устойчивое внимание.  

Гроссмейстер Н. Крогиус выделяет среди психологических проблем современных 
шахмат едва ли не главенствующую проблему внимания. Способность к поддержанию 
протяжённого во времени и интенсивного внимания является одной из необходимых 
характеристик сильного шахматиста. 

В общем, механизмы совершенствования мышления, памяти, внимания неразрывно 
связаны со свойствами характера человека. Александр Алехин категорично заявлял, что 
посредством шахмат он воспитал свой характер. Шахматы, прежде всего, учат быть 
объективным. В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки 
и недостатки. Относительно изучения шахмат детьми и обучения шахматам в спортивных 
школах уместно вспомнить слова Николая Грекова, который считал, что на основании 
долголетних наблюдений он берет на себя смелость утверждать, что «многие случаи 
резкого уменьшения рассеянности у детей и подростков совпадают с началом серьезного их 
увлечения шахматами и, несомненно, являются следствием именно указанной особенности 
воздействия шахмат на психику». 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что шахматисты должны обратить особое 
внимание на совершенствование своих интеллектуальных способностей, а тренерам стоит 
применять соответствующие методики для развития этих способностей.  

После 1991 г. работа шахматных спортшкол регулировалась нормативными 
документами органов управления физической культурой и образованием Российской 
Федерации. При этом научно - методическое обеспечение тренировочного процесса, 
отражающее изменения в методиках обучения и совершенствования шахматистов за 
прошедший тридцатилетний период, не разрабатывалось. Возникла необходимость 
создания новой редакции Программы для шахматных ДЮСШ и СДЮШОР с учетом 
применения в учебно - тренировочном процессе инфокоммуникационных технологий 
обучения и совершенствования юных шахматистов [1, с. 102]. 

С наступлением эры компьютерных технологий и Интернета, тренеры шахматных 
ДЮСШ и спортсмены начали стихийно изучать и использовать различные шахматные 
игровые, обучающие, информационно - поисковые компьютерные программы (Chess 
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Assistant, Chess Base, Stockfish, «Динозавры учат шахматам», «Фриц учит шахматам», 
«Шахматная тактика для начинающих», CT - ART 3.0, «Шахматная стратегия», 
«Шахматные окончания», «Chess Tempo», игровые Интернет - порталы «Шахматная 
планета» и «ICC»). Появились авторские наработки по использованию компьютерного 
класса в обучении шахматам учеников начальной школы [3, с. 160]. 

Таким образом, сложилась необходимость совершенствования учебно - тренировочного 
процесса подготовки юных шахматистов и внесения соответствующих дополнений в 
учебную программу ДЮСШ. Но с другой стороны разработанность научно - методических 
основ обеспечения этого процесса оставалась слабой. 
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В настоящее время духовно - нравственное воспитание является одним из приоритетов 

образовательной политики как в России, так и в Китае. В России в 2009 г. принята 
Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
подчёркивается, что «стандарт направлен на обеспечение… духовно - нравственного 
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развития, воспитания и социализации обучающихся». В вузах большое внимание уделяется 
воспитательной работе, во многих университетах и колледжах созданы Центры духовно - 
нравственного воспитания. В современном Китае реализуется концепция «строительства 
духовной цивилизации», которая должна охватить политику, идеологию, систему 
образования, воспитание, науку и культуру, а духовно - нравственное воспитание 
подрастающего поколения рассматривается как одна из важнейших функций государства. 
При этом в подходах к пониманию духовно - нравственного воспитания в России и в Китае 
наблюдается как сходство, так и различия. 

В России наиболее известными являются концепции духовно - нравственного 
воспитания, разработанные Е.В. Бондаревской (концепция воспитания человека культуры), 
Н.Е. Щурковой (концепция формирования образа жизни, достойной Человека), И.А. 
Соловцовой (концепция организации процесса духовного воспитания как композиции 
воспитывающих ситуаций). Проблемы духовно - нравственного воспитания 
рассматриваются также в трудах В.А. Беляевой, Т.И. Власовой, И.А. Колесниковой, Л.М. 
Лузиной. 

Общие черты всех этих концепций состоят в следующем: 
 духовность рассматривается как основа нравственности, а нравственность, в свою 

очередь, понимается как одно из проявлений духовности (наряду с творчеством, 
патриотизмом, религиозностью и иными); 

 духовность понимается как ценностно - смысловой феномен (так, Т.И. Власова 
понимает воспитание духовности как процесс присвоения экзистенциальных ценностей, 
И.А. Колесникова и И.А. Соловцова рассматривают духовное воспитание как процесс 
присвоения абсолютных ценностей, Н.Е. Щуркова отмечает важность ориентации 
воспитанников на ценности «Истина», «Добро», «Красота»); 

 обращается внимание на определяющую роль духовного (ценностно - 
смыслового) уровня в общем развитии человека; 

 подчёркивается важность овладения детьми в процессе духовно - нравственного 
воспитания культурой современного общества (Е.В. Бондаревская, Н.Е. Щуркова), 
«восхождения к культуре» (И.А. Соловцова). 

Отдельного рассмотрения заслуживает официальная точка зрения на сущность и 
организацию духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения, 
представленная в официальной Концепции духовно - нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков). Авторы 
данной концепции также связывают духовно - нравственное воспитание с ценностями, 
понимая его как «педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию [1, с. 9]». Таким образом, авторы этого официального документа 
принимают вывод педагогов - исследователей о ценностно - смысловой природе духовно - 
нравственного воспитания. Поскольку речь идёт о воспитании гражданина России, 
вводится понятие «базовые национальные ценности», к числу которых относятся и 
ценности традиционных российских религий. Задачи духовно - нравственного воспитания 
охватывают три сферы: сферу личностного развития воспитанников, сферу общественных 
отношений и сферу государственных отношений. Данная концепция лежит в основе 
организации духовно - нравственного воспитания в образовательных организациях России; 
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в ней отражена национальная специфика духовно - нравственного воспитания, в том числе 
в историческом аспекте. 

В современном Китае подходы к пониманию духовно - нравственного воспитания во 
многом определяются влиянием государства не только на организацию, но и на 
исследование проблем духовно - нравственного воспитания. В основе системы духовно - 
нравственного воспитания в Китае лежат государственные нормативные документы: 
Конституция страны, «Закон КНР об образовании» и другие. Понимание духовно - 
нравственного воспитания, представленное в этих документах, оказывает существенное 
влияние на развитие научных исследований в сфере духовно - нравственного воспитания. 

В работах современных китайских исследователей прослеживаются две во многом 
противоположные друг другу тенденции: опора на этическое учение конфуцианства и 
разработка гуманистического подхода к пониманию сущности духовно - нравственного 
воспитания. 

«Строительство духовной цивилизации» в современном Китае предполагает 
переосмысление и включение в новый образовательный контекст китайских национальных 
традиций (в том числе в сфере этики) и духовных ценностей. Поэтому в настоящее время 
учёных всё чаще обращаются к этическому учению древнекитайского мыслителя Кун - цзы 
(Конфуций, 551 - 479 гг. до н.э.). В центре внимания Конфуция – проблемы человека, его 
нравственного облика. Характерно, что в этическом учении Конфуция весьма выражен 
социально - политический аспект, что соответствует современному государственно - 
нормативному подходу в исследовании сущности, содержания и особенностей организации 
духовно - нравственного воспитания. Однако все нравственные качества, которые 
Конфуций считает особенно важными, имеют «вневременной» характер, они значимы в 
любом обществе и не только регулируют отношения между людьми на нравственной 
основе, но и определяют тот идеал, к которому должен стремиться человек в своём 
нравственном развитии. Обращение к конфуцианству как к этической основе духовно - 
нравственного воспитания отражает обращение к традициям в сфере воспитания 
подрастающего поколения, свидетельствует о стремлении использовать в процессе 
воспитания потенциал традиционных для Китая философских учений. 

Наряду с обращением к традициям в современном Китае наблюдается обновление 
теории воспитания – педагоги - исследователи говорят о необходимости всестороннего 
развития личности. Учёный - педагог Ци Ваньмо разработал «теорию активного 
нравственного воспитания в процессе деятельности» и обосновал понятие «практическая 
нравственность». Ци Ваньмо рассматривает духовное и нравственное совершенствование 
человека в контексте его активной учебной, производственной и общественной 
деятельности [6]. Также обращается внимание на индивидуализацию в воспитании, на 
необходимость учёта особенностей, интересов, способностей воспитанников. Эта 
тенденция – во многом результат обращения учёных к зарубежной педагогической мысли – 
как западной, так и российской, где довольно распространённым является гуманистический 
подход к пониманию воспитания, основанный на идеях уникальности каждого ребёнка, 
необходимости уважения его личности, создания условий для развития его способностей. 

Важная особенность подходов к пониманию духовно - нравственного воспитания в 
Китае – акцентирование внимания на его нравственной составляющей. Духовная 
составляющая связывается в первую очередь с приобщением человека к культуре, 
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искусству – музыке (которую Конфуций считал важнейшим средством воспитания 
«цзюньцзы» – благородного человека), живописи, национальным видам искусства. 
Поэтому важнейшей частью духовного развития человека признаётся его эстетическое 
воспитание; проблемы эстетического воспитания занимают одно из центральных мест на 
страницах китайской педагогической печати. В настоящее время уделяется большое 
внимание разработке концептуальных основ духовной составляющей духовно - 
нравственного воспитания. Она начинает пониматься шире, чем просто эстетическое 
воспитание. Так, исследуются философские основы духовно - нравственного воспитания 
будущих вокалистов (Ло Тяньцюань, Ма Айнунь), механизмы влияния музыки на духовное 
и нравственное развитие человека (У Билин); эстетическое воспитание рассматривается в 
тесной связи с нравственным воспитанием (Ци Ланьминь). 

Проведённый анализ работ российских и китайских исследователей позволяет выявить 
как сходные черты, так и различия в понимании духовно - нравственного воспитания в двух 
странах. Сходство состоит 

 в признании ведущей роли формирования нравственных качеств в воспитании 
детей, подростков, молодёжи; 

 в положениях, ориентирующих на важность знания и понимания родной и 
мировой культуры, культурных традиций как необходимое условие духовно - 
нравственного воспитания; 

 в разработке деятельностного подхода к организации духовно - нравственного 
воспитания. 

Что касается различий, то в первую очередь следует обратить внимание на то, что в 
педагогике Китая нет понимания духовно - нравственного воспитания как процесса, 
ориентированного на присвоение подрастающим поколением ценностей и на открытие в 
них собственных смыслов. Понятие «духовность» связывается в первую очередь с 
духовной культурой. Правда, следует отметить, что такое понимание соответствует одному 
из аспектов рассмотрения духовно - нравственного воспитания в российской педагогике, а 
именно выделения в качестве одной из важнейших составляющих духовно - нравственного 
воспитания восхождения к отечественной и мировой культуре. Таким образом, в 
российской педагогике духовно - нравственное воспитание понимается более широко, чем 
в педагогике современного Китая. 

Другое различие тесно связано с первым и состоит в том, что в российской педагогике 
проблемы духовно - нравственного воспитания исследуются с позиций гуманитарного 
подхода, а в китайской – с позиций традиционного и гуманистического подходов при 
ведущей роли традиционного подхода [3, с. 21 - 22]. Опора на положения гуманитарного 
подхода позволяет выявлять и исследовать проблемы духовно - нравственного воспитания 
на ценностно - смысловом уровне, что составляет, на наш взгляд, важную перспективу 
развития педагогической науки в Китае. Это позволяет российским исследователям 
глубоко изучать и процесс восхождения человека к культуре. В то же время использование 
традиционного подхода позволяет китайским учёным рассматривать проблемы 
формирования у школьников и студентов в процессе духовно - нравственного воспитания 
качеств, важных для жизни человека в обществе, выявлять возможности традиционных 
методов воспитания в новых социальных и культурных условиях, обращаться к традициям 
как средству духовно - нравственного воспитания. Использование положений 
гуманистического подхода открывает выход на изучение возможностей индивидуализации, 
оказания воспитанникам педагогической помощи, реализации потенциала личности 
воспитанника в процессе духовно - нравственного воспитания (Ци Ваньмо, Ци Ланьминь, 
Цуй Сянлин, Чжан Цзянь и др.). 
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Ещё одно различие состоит в том, что в России духовно - нравственное воспитание не 
исключает диалога с религиозной педагогикой. Проблемы использования достижений 
религиозной философии и богословия при исследовании природы и организации духовно - 
нравственного воспитания рассматриваются в исследованиях В.А. Беляевой, И.А. 
Соловцовой; ценности традиционных религий, как отмечалось выше, официально 
включены в систему базовых национальных ценностей. При этом речь идёт не о 
религиозном воспитании, а о постижении воспитанниками смыслов, заключённых в 
явлениях религиозных культур, а также об использовании этического потенциала 
традиционных для России религиозных культур (православной, исламской, иудейской, 
буддистской) при воспитании таких качеств, как милосердие, сострадание, в процессе 
формирования ценностного отношения к Отечеству, семье. В Китае проблема 
использования воспитательного потенциала религий не ставится – вместо этого речь идёт о 
воспитании подрастающего поколения на основе идей марксизма - ленинизма и трудов 
Мао Цзэдуна. В духовно - нравственном воспитании в современном Китае продолжает 
оставаться очень сильной идеологическая составляющая. 
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СИСТЕМА ТРЕНИРОВКИ В СПОРТЕ НА ПРИМЕРЕ ШАХМАТ 
 

Подготовка квалифицированных спортсменов является одной из важнейших проблем 
современной науки о спорте. Это обусловлено высоким статусом спорта в современной 
жизни мирового сообщества. Теоретическим и научно - методическим основам системы 
спортивной подготовки посвящены многие труды ведущих специалистов в области 
физической культуры и спорта. В нашей стране значимый вклад в изучение основных 



187

закономерностей спортивной подготовки, её особенностей и структуры внесли Л.П. 
Матвеев, Н.Г. Озолин, В. Н. Платонов, Ю.И. Смирнов [4, с. 28].  

 Согласно определению Л.П. Матвеева, подготовка спортсмена представляет собой 
многосторонний процесс целесообразного использования всей совокупности факторов 
(средств, методов и условий), позволяющих направленно воздействовать на развитие 
спортсмена и обеспечить степень его готовности к спортивным достижениям. Графически 
система спортивной подготовки представлена на рис.1, где показаны основные компоненты 
системы спортивной подготовки. Система подготовки спортсмена полностью либо 
частично включает в себя спортивную тренировку, соревнования и использование 
внетренировочных и внесоревновательных факторов, дополняющих тренировку и 
соревнования.  

В процессе подготовки спортсмена важное место занимает планирование. Функции 
планирования заключаются в предвидении ожидаемого результата, и логически 
формализованном проектировании того, как должен развертываться процесс подготовки на 
пути к этому результату в данных конкретных условиях на базе общих закономерностей. 
Основной формой подготовки спортсмена является спортивная тренировка, которая 
представляет собой обязательные тренировочные занятия под руководством тренера (либо 
его помощника) и самостоятельные занятия, проводимые под опосредованным 
управлением тренера. 

Основной формой подготовки спортсмена является спортивная тренировка, которая 
представляет собой обязательные тренировочные занятия под руководством тренера (либо 
его помощника) и самостоятельные занятия, проводимые под опосредованным 
управлением тренера. Спортивная тренировка - это педагогический процесс, построенный 
на системе упражнений и направленный на воспитание и совершенствование 
определенных способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению 
высших результатов [1, с. 15].  

Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются соревнования, 
выступающие как цель, средство и метод подготовки. Система факторов, повышающих 
эффективность тренировочной и соревновательной деятельности, является необходимым 
компонентом в подготовке спортсмена. 

Целью спортивной тренировки является подготовка к спортивным состязаниям, 
направленная на достижение максимально возможного для данного спортсмена уровня 
подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной деятельности и 
гарантирующего достижение запланированных спортивных результатов [3, с. 47]. 

Спортивная тренировка включает в той или иной мере все основные разделы или 
относительно самостоятельные стороны: спортивно - техническую, физическую, спортивно 
- тактическую и психическую подготовку. Такая структура упорядочивает представление о 
составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере систематизировать 
средства и методы их совершенствования, систему контроля и управления процессом 
спортивного совершенствования [2, с. 14]. Вместе с тем в тренировочной и особенно в 
соревновательной деятельности ни одна из сторон не проявляется изолированно. Они 
объединяются в сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных 
показателей. Степень включения различных элементов в такой комплекс, обуславливается 
значение самого элемента, где взаимосвязь и взаимодействие происходят по 
закономерностям формирования необходимых функциональных систем. 

Представленные определения и формулировки отражают общие закономерности 
организации системы подготовки для всех видов спорта. Справедливы они (разумеется, 
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учитывая определенную специфику) и в отношении шахмат. На основании этого можно 
сделать ряд выводов: 

1) Для достижения спортсменом состояния спортивной формы большое значение имеет 
правильный выбор средств и методов тренировки, а также условия быта, питание, 
рациональный режим дня, непосредственно спортивных соревнований. 

2) Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от применения 
принципов спортивной тренировки, правильного распределения их в процессе различных 
тренировочных циклов (микро, мезо, макроциклов).  

3) Важно помнить, что все принципы спортивной тренировки тесно связаны между 
собой и представляют единство: нельзя пренебрегать ни одним из них. 
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

С помощью средств педагогического процесса легче хранить, быстрее извлекать для 
использования самую разнообразную информацию на занятиях. Они помогают педагогу 
эффективнее решать профессиональные задачи, оптимизировать процесс обучения. 
Правильное чередование методов и средств обучения позволяет организовать эффективный 
процесс усвоения знаний обучающимися [2].  
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А это актуально для современного быстротекущего темпа жизни нашего общества. 
Нашим детям необходимо за более короткое время, освоить больший объем информации, а 
педагогу соответственно помочь в более доступной для усвоения форме преподнести ее.  

Владеющий разнообразными методами и средствами обучения, умеющий с ними 
работать учитель, более успешно реализует школьную рабочую программу, тем самым 
повышая качество обучения. Что согласно Федеральному государственному 
общеобразовательному стандарту «гарантирует достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности». 

Основной задачей начальной школы является воспитание человека, способного в 
будущем совершенствовать самого себя, принимать решения, отвечать за эти решения, 
находить пути их реализации, то есть человека самостоятельного в широком смысле этого 
слова [4]. 

Самостоятельность должна проявлять и в способности здраво оценить результат 
выполненной работы, выявить трудности, возникшие при ее выполнении, в умении 
составления плана по преодолению этих трудностей и в успешной его реализации.  

Подобные умения по самоконтролю и называются рефлексивными, а умение 
самостоятельно мыслить – рефлексия. 

Рефлексия – это особый навык, который заключается в умении осознавать не только 
направленность внимания, но и отслеживать свое психологическое состояние, ощущения и 
мысли. Она представляет собой способность наблюдать за собой со стороны, так, будто вы 
смотрите на себя глазами постороннего. Рефлексия подразумевает умение видеть, на чем 
сконцентрировано внимание и куда оно направлено[3]. 

Под учебной рефлексией понимается осознание школьниками границы собственного 
знания и незнания, цели, способов, результатов деятельности, возможных и актуальных 
трудностей, их причин и путей преодоления). Доказано, что учебная рефлексия участвует в 
механизмах саморегуляции, позволяет школьникам быть субъектами учебной деятельности 
[1]. 

Педагог должен помочь учащимся в формировании этих умений. Для этого в своей 
работе учитель пользуется педагогическими средствами, которые способствуют более 
быстрому появлению у младших школьников рефлексивных умений. К таким средствам 
формирования рефлексивных умений в учебной деятельности можно отнести следующие 
способы и приемы: 

 Карта самоконтроля; 
 Дневник достижений; 
 Карта личного роста; 
 Приемы: «Знаки», «Отсроченный контроль», «Таблица», «Затруднение», «Плюс - 

минус - интересно», «Шкала», «Для меня сегодняшний урок…» 
 Рефлексивный дневник 
Овладевая рефлексивными умениями в учебной деятельности, ребенок легче выходит на 

анализ своего собственного поведения, а также взаимодействия с другими людьми и как бы 
"со стороны", глазами других людей приходит к некоторому новому знанию о себе. 
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В образовательном стандарте предмет "Информатика и информационные технологии" 
является обязательным для изучения, начиная с третьего класса. Информатика и 
информационные технологии, так же как и шахматы, по решению образовательного 
учреждения могут изучаться как отдельные учебные предметы или интегрируются в 
другие. Такая постановка вопроса послужила поводом для создания методики, 
интегрирующей два предмета: информатику и шахматы.  

Методика обучения игре в шахматы с использованием компьютерных технологий 
обработки информации в начальных классах общеобразовательных школ разрабатывалась 
на основе системного подхода к обучению, составной частью которого является реализация 
межпредметных связей. В данном случае речь идет о двух предметах школьной программы 
начальной школы: информационных технологиям и игре в шахматы [1, с. 133].  

Методика обучения шахматам с использованием компьютерных технологий обработки 
информации в начальных классах общеобразовательных школ разрабатывалась с учетом 
требований, сформулированных в образовательном стандарте: Федеральный компонент 
государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию 
качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели массовой 
начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: развитие 
личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических качеств, 
эмоционально - ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как 
субъекта разнообразных видов деятельности; охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Применение компьютеров, играющих играющий в силу мастера и гроссмейстера, 
немедленно ликвидировало откладывание партий и их доигрывания. Стала неотъемлемой 
роль компьютерной подготовки шахматистов к соревнованиям. Быстрее начала развиваться 
шахматная теория [2, с. 160]. 

Игровая форма шахмат и их гармоничное взаимодействие с компьютером позволяет 
сделать шахматы естественным и безобидным переходником к новейшим технологиям. 
Здесь выделим три важных аспекта: 1) шахматы гармонично взаимодействуют с 
компьютером. Более того, шахматы - это единственный вид спорта, где возможно 
состязание человека с компьютером; 2) с помощью шахмат ребенок получает огромную 
информацию о компьютере, причем происходит это в игровой форме; 3) компьютерные 
технологии позволят учителю упростить процесс обучения и тестирования, предлагая 
каждому ученику задания, соответствующие его уровню знаний и навыков [3, с. 125]. 

Привлечение компьютера для занятий даже с маленьким ребенком уже признано 
настоящим инструментом, который превращает обучение в развлечение и развивает 
интеллект ребенка. Не только психологи, но и родители, занимающиеся с детьми на 
компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшаются память и внимание детей. 
Это закономерно, т. к. детская память непроизвольна, дети запоминают только яркие, 
эмоциональные для них случаи или детали, и здесь опять незаменимым помощником 
является компьютер, так как он делает значимым и ярким содержание усваиваемого 
материала, что не только ускоряет его запоминание, но и делает его более осмысленным.  

Компьютерные технологии должны выступать как вспомогательный элемент учебного 
процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, 
работа с использованием компьютерных технологий должна быть чётко продумана и 
дозирована.  

Использование компьютерных технологий приводит к интенсификации всех аспектов 
учебно - воспитательного процесса, обеспечивая: 1) повышение эффективности и качества 
процесса обучения за счёт компьютерных технологий; 2) обеспечение побудительных 
мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию познавательной деятельности.  

Психолого - педагогические исследования показали, что использование возможностей 
компьютерных технологий в образовательном процессе детей способствует: 1) повышению 
мотивации к учению; 2) повышению эффективности образовательного процесса за счёт 
высокой степени наглядности; 3) активизации познавательной деятельности; 4) развитие 
наглядно - образного, информационного мышления; 5) развитию навыков самообразования 
и самоконтроля у младших школьников; 6) повышению активности и инициативности 
младших школьников на уроке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Жукова И.А., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Анализ внедрения информационно - 
компьютерных средств обучения в систему подготовки юных шахматистов / Жукова И.А., 
Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Роль инноваций в трансформации современной науки 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович (15 января 2016 г.) в 3 ч. Ч / 2 – Уфа: АЭТЕРНА. – 
2016. – С. 133 - 136. 



192

2. Михайлова И.В., Алифиров А.И. История создания шахматных компьютерных 
программ / Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Инновационная наука. – 2016. – № 3 - 2. – С. 
160 - 162. 

3. Михайлова И.В., Алифиров А.И. Подготовка юных шахматистов с помощью 
компьютерных технологий / Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Результаты научных 
исследований Сборник статей Международной научно - практической конференции. 
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович (15 февраля 2016 г.) в 4 ч. Ч / 3 – 
Уфа: АЭТЕРНА. – 2016. С. – 125 - 127. 

© Е.А. Шалаева, 2017 
 
 
 

УДК 373.1 
Е.С. Шанина 

Студент НИУ «БелГУ» 
Г. Белгород, Российская Федерация 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является одной из 
основных и важных задач современного общества, ведь детство и юность - наиболее 
благоприятная пора для формирования и развития чувства любви к своей Родине. Под 
патриотическим воспитанием понимается процесс постепенного и безостановочного 
формирования у младших школьников любви к своей Родине. 

Патриотизм – это одна из главных черт всесторонне развитой личности. У младших 
школьников необходимо воспитывать чувство гордости за свою Родину, за великие 
подвиги своего народа. Основное воспитание ложится на плечи школы: ее роль в этом 
плане невозможно переоценить. 

Патриотическое воспитание растущего поколения всегда занимало важное и 
первостепенное место в современной школе, потому что детство являются наиболее 
эффективной и подходящей порой для того, чтобы сформировать чувство любви к родному 
краю. 

В нынешнее время патриотического воспитания младших школьников является острой 
проблемой. Совместные усилия надежных и ответственных людей, искренне любящих 
свою родину, способных защищать ее интересы и права, зависит строение и развитие 
гражданского общества в нашей стране. 

Патриотизм является одним из основных аспектов всесторонне развитой личности. В 
младшем школьном возрасте необходимо формировать чувство гордости за свою Родину и 
свой народ, уважать его великие подвиги и достойные страницы прошлого.  

Патриотическое воспитание является одним из видов многоплановой, масштабной и 
устойчиво реализовываемой деятельности. Так же, необходимо отметить, что включает в 
себя социальные, целевые, функциональные, организационные и другие аспекты. 
Характеризуется значительной комплексностью, и тем самым, охватывает своим влиянием 
все возможные поколения, рассматривает все стороны жизни: социально - экономическую, 
политическую, духовную - нравственную, правовую, педагогическую. Так же опирается на 
культуру, образование и историю государства. Патриотическое воспитание служит 
неотъемлемой частью всей жизнедеятельности нашего общества. [1, с. 18 - 19] 
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Можно выделить основные задачи при формировании патриотического воспитания 
школьников младших классов: 

1. Формирование и закрепление у младших школьников знаний о родном крае, который 
можно предложить в виде схемы: природоведческие и географические сведения, 
информация о происхождении и жизни своего народа, отдельные исторические данные. 

2. Развитие и совершенствование знаний младших школьников об окружающем мире, 
эмоциональной реакции на события в общественной жизни. В данной задаче идет речь об 
активизации эмоциональной сферы ребенка, развитие таких чувств как любовь к родным и 
близким людям, родному городу, почитание подвигов народа, признание народного 
творчества, любви к окружающей природе. 

3. Включение учащихся в практическую деятельность с применением уже изученного 
материала. Предполагается развитие у младших школьников конкретных навыков и 
умений: умение продемонстрировать имеющиеся знания в игре, художественной или 
трудовой деятельности, умение участвовать в общественном труде, умение с бережностью 
и любовью относится к природе, результатам труда других людей, умение выражать 
имеющиеся уже знания в собственной речи, в общении с взрослыми и сверстниками. [2. с. 
79] 

Патриотическое воспитание младших школьников представлено целенаправленным 
процессом педагогического влияние на личность ребенка для повышения его знаний о 
Родине, формирования патриотических чувств, развития навыков эстетического и 
нравственного поведения. Период младшего школьного возраста по своим особенным 
психологическим характеристикам является наиболее подходящей для воспитания чувства 
патриотизма, так как со стороны младших школьников присутствует доверие к взрослому, 
ему характерна подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, 
искренность чувств. Знания, приобретенные в этот период, впечатления, пережитые в 
детстве, остаются с человеком на всю жизнь. 
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Историю женского образования общепринято считать с 1764 г., когда Императрица 

Екатерина II учредила Воспитательное Общество благородных девиц и таким образом 
положила начало образованию русской девушки. Однако и до этого у женщин было 
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неофициальное образование, они обучали в индивидуальных пансионах, в семьях, еще 
ранее в монастырях и теремах. 

Первоначальные сведения об обучении девушек в России относится к середине XI в. В 
1086 г. сестра Владимира Мономаха Анна открыла в Киеве женское училище при 
Андреевском монастыре, где девушки обучались читать, писать, петь. Из этого мы можем 
понять, что в начале XI в. при церквях создавались училища для подготовки грамотных 
людей и духовенства. С начала XVII в. огромный интерес уделяется женскому 
образованию в семьях знати.  

1764 г. можно считать началом образования женщин. специальным указом Екатерины II 
в Санкт - Петербурге создано «Воспитательное общество благородных девиц», которое 
позже стало называться «Смольный институт благородных девиц». Цель этого учебного 
заведения, как говорилось в указе, «..дать государству образованных женщин, хороших 
матерей, полезных членов семьи и общества». В Смольный институт по Уставу 1856 года 
принимались исключительно дочери знатных потомственных дворян и высших 
чиновников. Воспитание имело придворный и аристократический характер. Вся система 
образования была направлена на то, чтобы сформировать в девочках почтение к старшим, 
чувство благодарности, доброжелательности, опрятность, бережливость, учтивость, 
терпение, трудолюбие и прочие добродетели. Особое внимание уделялось: религиозному, 
нравственному, физическому, художественному, трудовому воспитанию девочек. 
Повседневная жизнь тут отличалась простотой и однообразием, строгим порядком и 
дисциплиной. Уместно обратить особое внимание на внешний вид смолянок, который 
отличался простотой и скромностью: одевались и причесывались строго по форме, никаких 
вариаций не допускалось. 

В этот же 1764 г. было принято решение открыть учебные заведения для дворянских 
детей, но количество обучающихся там мальчиков было намного больше, чем девочек.  

В 1843 г. происходит создание средних учебных заведений для обучения детей 
духовенства. В 1844 г. был издан приказ об открытии школ в тех районах, где имелось не 
менее 20 девушек, подходящего возраста. Но из - за крепостной России они не могли 
набрать достаточного числа учащихся. 

В 60 - е гг. XIX в. появилась большая возможность получения девочками образования в 
общих школах. В этот период Россия стояла на первом месте в Европе по улучшению 
женского образования. 

Через не большой период времени в обществе стал подниматься вопрос обучения 
девушек из народа. Начиная с 1861 г. девушек стали допускать к обучению, совместно с 
мальчиками, в бесплатных вокресных учреждениях. Так к 1864 г. в школах 
обучалось707013 мальчиков и 133624 девочки. 

Представители консервативных кругов были против реформы женского образования, так 
как считали, что их дети должны находиться с детьми их сословия, и им должно уделяться 
больше внимания, чем остальным. 

30 мая 1858 г. было принято «Положение о женских училищах», в котором говориться, 
что они будут содержаться на средства благотворительных фондов и частных лиц. В 
данных училищах обучались девушки «среднего» достатка. Согласно «Положению» они 
делились по сроку обучения на шестигодичные и трехгодичные. Различие в предметах, 
которые преподавали в обоих учреждениях, практически не отличались. Главной их 
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задачей было дать духовное, умственное, нравственное образование, которое должно быть 
у каждой девушки, в частности будущей матери семейства. 

К 1865 г. насчитывалось около 176 учебных заведений. Они были открыты в Вологде, 
Твери, Самаре, Чернигове, Смоленске и др. 

В 1870 г. училища первого разряда были переименованы в женские гимназии, а училища 
второго разряда в прогимназии. Они также оставались на содержании городских обществ и 
земств, но при этом государство вносило субсидии в виде 1 / 10 их бюджета. 

Из - за повышения платы за обучение в 1879 г., некоторые гимназии превратились в 
привилегированные училища, в которых обучались в основном дети высоких классов. 

В 1812 г. состоялся Всероссийский съезд по поводу получения образования женщинами 
– это стало главным событием в истории женского образования. На нём поднимался вопрос 
равенства женщин и мужчин в образовании. 

Основная масса женщин дореволюционной России осталась не грамотной. По подсчетам 
в 1897 г. в городах России всего лишь 13,2 % сельского населения были грамотны. На 
национальных окрайнах России в школах обучалось только 189 казашек, а в 
дореволюционное время было насчитано 7 грамотных женщин. 

Таким образом, трудности женского образования обладают давней историй и в основном 
эти проблемы складывались из отношения к женщине. Изменялся подход к женщине – 
изменялось и отношение к женскому образованию.  
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Изучение иностранного языка, в том числе русского языка как иностранного, 

заключается не только в развитии фонетических, грамматических, лексических навыков, но 
и в формировании культурологической компетенции, которая способствует лучшему 
пониманию носителей  другого языка. Изучая иностранный  язык, мы одновременно 
познаем культуру народа, знакомимся с традициями, обычаями и бытом страны, которую 
он населяет. Главная цель работы на уроках РКИ состоит в преодолении трудностей  
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восприятия учащимися специфических для русской  культуры явлений и в формировании у 
них способности использовать полученные знания на практике. 

При включении национально - культурного компонента в содержание обучения 
иностранному языку средствами для его усвоения могут быть, прежде всего, аутентичные 
материалы: литературные и музыкальные произведения, предметы реальной 
действительности и их иллюстративные изображения, которые больше всего могут 
приблизить учащегося к естественной культурологической среде. 

Самым непосредственным образом культура отражается в художественной литературе, 
где слова даже широкой сферы употребления могут приобретать дополнительное значение. 
Своеобразие описываемой культуры создается не только за счет слов - реалий как самых 
очевидных носителей национального колорита, а скорее, благодаря тем ассоциациям и 
образам, которые вызывают у читателя слова, обладающие дополнительной фоновой 
информацией, фразеологические обороты, описания нравов и обычаев.  

Различная фоновая информация, стоящая за словом, подчеркивает различие культур. 
Поэтому к лексическому фону слов языка, который тесно связан с совокупностью всех 
ценностей  духовной  культуры общества, следует относиться очень внимательно. Знание 
фоновой  информации слова — важное условие его адекватного употребления в речи, т. к. 
фон отвечает за сочетаемость слова и за его тематические связи. Незнание лексического 
фона приводит к многочисленным нарушениям языковой  нормы, к неверному построению 
фразы [3, с. 11] 

Культурологическое начало в обучении иностранному языку дает возможность 
познавать посредством языковых реалий культурные традиции, обычаи, различные 
стороны жизни общества, значимые культурные ценности, закрепленные в памяти народа. 
Художественные тексты, произведения искусства являются истинными хранителями 
культуры и отражают исторический, материальный и духовный  опыт, накопленный 
обществом за период своего развития. 

Изучение и анализ лексики в текстах, используемых при обучении иностранному языку, 
приобщают учащихся к иноязычной культуре, знакомят с новой для них 
действительностью, а также дают возможность дальнейшего поддержания мотивации 
обучения. 

Изучение русского языка как иностранного — это деятельность, связанная с 
проникновением в русскую культуру. С помощью языка человек приобщается к иной 
культуре, в результате чего происходит диалог культур в общем формате межкультурного 
общения. В связи с этим актуальным становится развитие у иностранного студента не 
только межкультурной компетенции, но и социокультурной, и лингвострановедческой 
компетенций, т. е. он должен быть готов и способен к ведению диалога культур. Это 
предполагает знание собственной  культуры и культуры страны изучаемого языка, в нашем 
случае — культуры России. Социокультурная направленность, способствующая 
включению обучающейся личности в диалог культур, — один из важных приоритетов в 
современном обучении. Общепризнанным стал вывод о необходимости глубоко знать 
специфику страны изучаемого языка и, тем самым, о необходимости страноведческого 
подхода как одного из главных принципов обучения иностранным языкам. 

По мнению А.Н. Щукина, страноведение — это «базисная для методики наука, 
предметом которой  является совокупность сведений о стране изучаемого языка. 
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Страноведческая информация обеспечивает не только познавательные, но и 
коммуникативные потребности учащихся, способствуя формированию коммуникативной и 
социокультурной компетенции» [4, с. 32]. При усвоении лингвострановедческого 
материала у иностранных студентов формируется лингвострановедческая компетенция, 
под которой понимается «целостная система представлений о национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны изучаемого языка, позволяющая извлекать из лексики этого 
языка примерно ту же информацию, что и его носители, и добиваться тем самым 
полноценной коммуникации» [1, с. 7]. 

Таким образом, нет сомнений в необходимости обновлять и создавать новые учебные 
пособия, направленные на вовлечение иностранных студентов в русскую культуру. 
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Методологической основой культурно - эстетического развития младшего школьника 
является эстетика. Эстетика – «наука о закономерностях эстетического освоения человеком 
мира, о сущности, законах развития, общественно – преобразующей роли искусства как 
особой формы этого освоения». [6, с.65] 

Эстетическое развитие – развитие способности человека переживать различные явления 
действительности как прекрасные. Эстетическое развитие имеет место в процессе 
восприятия предметов, способных вызывать переживания, и во время собственной 
художественной деятельности субъекта, особенно в условиях специально организованного 
воспитания и обучения. [7] 
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Так словари по философии и психологии определяют понятия «эстетика» и 
«эстетическое развитие».  

Таким образом, можно говорить о том, что человек способен воспринимать 
окружающий мир эстетически, т.е. видеть прекрасное в явлениях, предметах, звуках и сам 
создавать прекрасное. Чтобы гармонично развиваться, младшему школьнику в процессе 
обучения необходимо приобретать определенные эстетические знания и навыки. Конечно, 
выучив основные положения эстетики, человек не станет мастером в сфере искусства или 
человеком абсолютного художественного вкуса. Но усвоение духовно - нравственного 
богатства и многообразия мировой художественно - эстетической культуры позволяет не 
только глубже понимать искусство, но и совершенствовать свои суждения об окружающем 
мире, оттачивать свой вкус, сознательно относиться к художественному творчеству. [4] 
Высшая цель искусства – всестороннее развитие личности. Поэтому одной из 
первостепенных задач современной школы является эстетическое воспитание всесторонне 
развитой личности, формирование культурного человека. 

Этот вопрос в своих трудах рассматривали известные ученые и педагоги Ю.К. 
Бабанский, Д.Б. Кабалевский, Д.С. Лихачев, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, В.Н. 
Шацкая, Н.В. Ягненкова и др. В работах этих педагогов раскрываются значение и 
необходимость эстетического воспитания детей как важнейшей составляющей их общей 
культуры на всех возрастных этапах развития. Данная тема становится особо актуальной в 
современных реалиях. Н.В. Ягненкова считает, что "одной из истинных потребностей 
является потребность в красоте как естественное стремление человека к гармонии, 
целостности, равновесию и порядку…" [8, с.20]  

Человек всегда стремится к прекрасному. Эта внутренняя потребность выражается в 
творческой деятельности, в которой раскрываются все его нравственные и эстетические 
качества. 

Начать формирование нравственно – эстетической и этической культуры ребенка важно 
на ранней ступени его развития. Ведь уже в двухмесячном возрасте младенец при виде 
ярких предметов, ритмических звуков переживает чувство радости (через движение рук и 
ног, гукание). Общеизвестно, что наклонности и качества, приобретенные в детстве, в 
большей мере, остаются в нем на всю жизнь. 

Св. Дмитрий Ростовский говорил: "Юного отрока можно уподобить доске, 
приготовленной для изображения картины: что живописец изобразит, - доброе или худое, 
святое или грешное, ангела или беса, - то и останется на ней. Так и дитя: какое родители 
дадут ему первоначальное воспитание, к каким нравам … приучат его, с таким оно и будет 
жить." [5, с.110] 

Поэтому необходимо уже в начальной школе не только дать первоначальные знания по 
предметам, но и вместе с тем формировать у обучающихся основы нравственной и 
этической культуры. Не секрет, что дошкольники и младшие школьники активнее, 
любознательнее, чем старшие школьники. Очень важно сохранить этот интерес к познанию 
окружающего мира в ребенке, так как это в будущем поможет воспитать гармоничного и 
всесторонне развитого человека. 

В младшем школьном возрасте отношение к произведениям искусства определяют 
события, изображенные в них. "Эмоциональные переживания младшего школьника 
элементарно сводятся в основном к переживанию удовольствия или неудовольствия 
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изображаемого. Внимание младшего школьника неустойчивое, его утомляет длительное 
восприятие произведений искусства, и даже занятие искусством. Вместе с тем его увлекает 
не столько результат художественного творчества, сколько сам процесс рисования, лепки, 
музицирования, сочинительства, а оценка эстетических явлений определяется конкретной 
ситуацией "[3, с.35]. Ю.К. Бабанский утверждает, что совместная деятельность педагогов и 
воспитанников способна формировать эстетическую культуру, т.к учителю отводится 
главная роль в процессе знакомства школьников с миром искусства, музыки и культуры в 
целом. 

Для учеников начальной школы авторитет учителя очень важен и порой непререкаем. 
После отца и матери наибольшую любовь и уважение младшие школьники проявляют, как 
правило, к своему учителю. И это важно знать и учитывать педагогу в своей работе. Как 
одет учитель, справедлив ли он, сдержан ли в своем поведении, – все подмечают младшие 
школьники. Вот разговор двух третьеклассниц: 

 - Когда Наталья Ивановна кричит на кого – нибудь, я теряюсь и ничего не соображаю… 
 - А мне становится даже немного страшно… 
Очевидно, что вряд ли поверят учащиеся искренности такого учителя во время беседы на 

классном часе "Будь вежлив". Многие младшие школьники критически относятся к 
внешнему виду учителя. Как показывает практика, им хочется видеть его красивым, модно 
одетым. 

В данном контексте представляется интересным опубликованное в журнале 
"Литературная учеба" высказывание швейцарца Латюра о нравственном воспитании на 
Международном съезде в 1909г. "Никакие системы, никакое программное преподавание 
морали и Закона Божия не заменят личного влияния одного человека. Судьба будущего 
каждой нации – в руках отдельных лиц; лица эти – учителя народных школ, которые сеют 
то или иное нравственное начало в сердцах людей…"[5, с.192]. Из всего сказанного выше 
следует сделать вывод: примером вашим воспитывайте детей. 

Каким же образом учитель должен реализовывать на практике цели и задачи культурно - 
эстетического развития младших школьников? Первостепенное значение имеет выбор 
форм и методов культурно – эстетического воспитания.  

Так, огромный воспитательный потенциал несут в себе программные требования по 
литературному чтению и другим гуманитарным предметам. На уроках в современной 
начальной школе учитель может и должен применять творческий подход к их организации, 
использовать разнообразный иллюстративный материал, музыкальное сопровождение, 
инсценирование, рисование, сочинение и т.д. 

Научить младших школьников видеть прекрасное вокруг себя помогут экскурсии в 
музеи, театры, посещение концертов, выставок, и т.д. В настоящее время имеется 
множество методических разработок воспитательного характера (в т.ч. классных часов по 
этике и культуре поведения ("О хороших манерах", "Мой внешний вид" и пр.)).  

Большую помощь учителю в решении задач культурно - эстетического воспитания во 
внеурочное время оказывают школы искусств, различные кружки, студии, творческие 
коллективы и т.д. На всю жизнь останутся в памяти младшего школьника яркие 
воспоминания о том, как он участвовал в инсценировках сказок и басен, в различных 
конкурсах и фестивалях искусств. выступал с концертами в детских садах, перед 
ветеранами или родителями,  
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Таким образом, учитель призван не только обучать, но и воспитывать в детях 
художественный вкус, потребность к творчеству, прививать нравственные качества и 
культуру поведения. 

В наши дни окружающий мир полон вызовами культурно - эстетическому развитию 
детей: мы постоянно слышим повсеместно фоновую музыку, видим указатели и рекламу; 
дома часто телевидение и компьютер диктуют современные ценности, мнения, вкусы. 
Оценка ребенком литературы, музыки, искусства, истории и жизни вообще должны идти не 
только из школы, но и из семьи. Родители должны следить, чему учат детей, какую музыку 
они слушают, какие смотрят фильмы, в какие компьютерные игры играют. И, конечно, 
всему этому необходимо давать эстетическую и нравственную оценку. 
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потенциал его использования на занятиях по иностранному языку при формировании 
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профессионально - педагогической компетентности будущих учителей иностранного 
языка. 

Ключевые слова: кейс - метод, профессионально - педагогическая компетентность, 
профессионально ориентированная подготовка. 

 
Актуальность внедрения и активного использования интерактивных методов обучения в 

процессе профессионально ориентированной подготовки студентов по направлениям 
«Лингвистика» и «Педагогическое образование» обусловлена введением Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) поколения 
3+, а также повышением требований общества к качеству подготовки будущих учителей 
иностранного языка в области решения практических профессионально - педагогических 
задач. 

Современные действующие ФГОС ВО ориентированы в первую очередь на реализацию 
компетентностной модели выпускника с высоким уровнем сформированности 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Изменение 
целей обучения влечет за собой многочисленные модификации в построении и содержании 
образовательных программ, результатов их освоения, которые напрямую зависят от 
условий, методов и принципов организации образовательного процесса. 

На сегодняшний день в методике преподавания иностранных языков существует 
достаточное количество научных трудов, посвященных методологическим основам 
компетентностного подхода, а также определению в нем роли и места активных методов 
обучения. Однако среди исследователей не существует единого мнения относительно того, 
использование каких методов является наиболее результативным при формировании 
профессиональной компетентности будущих бакалавров. 

Отметим также, что в современной образовательной среде процесс подготовки студентов 
бакалавриата по направлениям «Лингвистика» и «Педагогическое образование» 
осуществляется с преобладанием традиционных способов организации учебного процесса, 
в которых доминируют объяснительные методы, нацеленные на накопление определенного 
объема знаний, навыков и умений. Одновременно с этим начинается разработка и 
внедрение различных обучающих программ, on - lineучебных пособий для 
самостоятельной работы студентов, что повышает мотивацию к овладению иностранным 
языком. 

Основной целью обучения будущих учителей иностранного языка является, с одной 
стороны, развитие и совершенствование всех компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции, и с другой стороны, формирование методической компетенции, на которой 
основывается профессионально - педагогическая деятельность учителя [3]. 

Анализ многочисленных работ отечественных и зарубежных исследователей привел нас 
к выводу о том, что одним из ведущих и наиболее применяемых в практике способов 
поддержания и развития мотивации, и интереса обучающихся к изучению и обучению 
иностранным языкам являются творческие задания, связанные с инсценировкой диалогов, 
ролевые игры и пр. 

Исходя из сказанного, цель данной статьи – рассмотрение потенциала кейс - метода в 
качестве средства обучения и контроля при формировании профессионально - 
педагогической компетентности студентов, будущих учителей иностранного языка. 
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Кейс - метод (case - study) был разработан и апробирован в Гарвардском университете 
(США). В отечественной методике он стал использоваться с середины 80 - х годов XX века 
при подготовке специалистов сферы экономики и управления с целью формирования 
навыков и умений взвешенно решать профессиональные задачи. В современном 
образовании кейс - метод активно внедряется в практику преподавания технических, 
экономических, гуманитарных дисциплин, в том числе при подготовке бакалавров 
педагогических направлений подготовки. 

Согласно Е.А. Михайловой, кейс - метод следует рассматривать «как синергетическую 
технологию» [1, С. 92]. Его суть заключается в подготовке и обсуждении в группе реальной 
профессиональной ситуации, требующей всестороннего рассмотрения и анализа. Кейс, в 
данном случае, представляет собой совокупность обстоятельств профессиональной 
деятельности, содержащих ту или иную проблему, которую предстоит обсудить и 
представить обоснованное решение. 

Комплексная структура кейс - метода включаем большое количество более простых, 
частных методов, таких как описательные и аналитические методы, метод моделирования, 
игровые методы, дискуссии и т.п. В обучающих целях кейс включает те межкультурные 
коммуникативные ситуации, а также ситуации профессионально - педагогической сферы, 
которые часто возникают в процессе профессиональной деятельности учителя 
иностранного языка.  

Ю.П. Сурмин выделил следующие требования, предъявляемые к кейс - ситуации, а 
именно: а) приближенность к реальной практической деятельности; б) оформление, 
позволяющее устанавливать связь с имеющимся у обучающихся опытом и будущей 
профессиональной деятельностью; в) возможность интерпретации с точки зрения 
участников; г) содержание проблем и конфликтов; д) возможность решения кейса в 
определенный отрезок времени и в условиях индивидуальных знаний, навыков и 
способностей обучающихся; е) возможность различных вариантов решения [2]. 

Благодаря кейс - методу, на занятиях по иностранному языку открываются большие 
возможности для группового обмена информацией, развитию аналитических и 
рефлексивных способностей обучающихся, а также способствует развитию навыков 
диалогической и монологической речи на иностранном языке. При работе обучающихся 
над кейсом преподавателю следует уделять особое внимание языковой составляющей 
высказываний студентов: используемой лексике, грамматическому оформлению речи, 
логике и структурированию ответов.  

Имитируя и проигрывая на занятии проблемную ситуацию, основанную на реальном 
событии профессионально - педагогической деятельности учителя иностранного языка, 
обучающиеся обсуждают и принимают обоснованный вариант решения заданной 
ситуации. Как правило, кейс не имеет одного верного ответа, что дает возможность в ходе 
обсуждения выдвигать несколько альтернативных вариантов. По окончании дискуссии 
следует выбрать лучший способ решения и сравнить его с тем, которое было принято на 
практике. Подобная работа позволяет интегрировать психолого - педагогические и 
методические знания студентов в решение конкретных практико - ориентированных задач, 
за счет чего происходит формирование профессионально - педагогической компетентности 
студентов, будущих учителей иностранного языка. 
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Ценным для студентов представляется сам процесс работы над кейсом, изучение 
определенной психолого - педагогической и методической литературы для поиска верного 
решения. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что применение кейс - метода в учебной 
ситуации позволяет реализовать компетентностную парадигму современного образования 
при подготовке студентов, будущих учителей иностранного языка, развивая их 
методическую и иноязычную коммуникативную компетенции, создавая условия для 
самостоятельной творческой активности, воспитания личной и корпоративной культуры 
будущих педагогов. 
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Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что одной из важнейших 
проблем в области образования является учебная мотивация. Именно от мотивации зависит 
качество выполнения деятельности и ее результат. Еще Террел Белл говорил, что «Есть три 
вещи, которые нужно помнить об образовании. Первая – мотивация. Вторая – мотивация. 
Третья – мотивация».  

Понятие, которое определяет мотивацию называется мотивом. «Мотив – это то, что 
определяет, побуждает, стимулирует человека, к свершению какого - либо действия, 
включенного в определяемую этим мотивом деятельность» [2, c. 3]. Как говорил А.Н. 
Леонтьев, мотивы деятельности – «многогранные понятия, включающее в себя установки, 
потребности, интерес, привычки, побуждения, желания» [1, c. 13]. 

Мотивы выполняют три важные функции: 1. Побуждают к действию (т.е. запускают 
мотивационный двигатель), 2. Направляют (т.е. указывают в каком направлении двигаться, 
чтобы достичь цели), 3. Помогают нам выбрать шаги для достижения поставленной цели 
[4, с. 262].  
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Для того, чтобы выявить и сформулировать требования, предъявляемые к организации 
учебной деятельности детей младшего подросткового возраста, которые формируют их 
мотивацию, был проведен анализ психолого - педагогической литературы. К данным 
требованиям относятся: интерес к новому знанию, создание условий для самореализации 
ребенка, формирование устойчивых представлений о новом знании, опора на 
эмоционально - оценочный опыт ребенка. 

Нельзя забывать о том, что все дети разные, каждый ребенок имеет свои 
индивидуальные особенности. Несмотря на это, П. Скехан выделил некоторые общие 
особенности проявления мотивации учащихся: 1. Вовлечены в обучение, знают свои 
обязанности и цели; 2. Расширяют знания английского языка, проводят собственные 
исследования и делают выводы; 3. Видят язык, как средство общения с другими людьми, 
пытаться использовать в повседневной жизни; 4. Чувствуют себя комфортно на уроке, так 
как их знания направлены на иностранный язык [5, с. 78]. 

Д. Нунан говорит о том, что существует 4 типа замотивированного ученика: ученики с 
конкретной целью; ученики аналитического склада ума; ученики, направленные на 
общение; авторитетно - направленные ученики. Первый тип учеников заинтересован в 
играх, наглядности (как визуальной, так и аудиовизуальной), работать в парах. Кроме того, 
ученики пытаются использовать язык за пределами класса. Второй тип – любит учиться. 
Другими словами, таким учащимся нравиться узнавать все новое, изучать грамматику и 
читать художественные тексты на иностранном языке. Третий тип, учащиеся, 
направленные на общение, также любят учиться, стремятся получить знания, слушая 
учителя и задавая множество вопросов. Им нравиться говорить на иностранном языке, 
несмотря на то, что иногда не хватает словарного запаса и грамматического материала, а 
также слушать иноязычную речь и смотреть фильмы на иностранном языке. На самом деле, 
такой тип учащихся изучают новые слова и грамматические конструкции путем 
прослушивания, обсуждения и обмена. И последний, четвертый тип учащихся, которые 
требуют от учителя ясных объяснений каких - либо конкретных деталей. Кроме того, такие 
ученики все записывают в свои тетради, что - либо узнав или прочитав [6, c. 126]. 

Кроме этого психологи выявили, что мотивация имеет сложную структуру, но даже на 
нее могут повлиять социальные мотивы, которые определяются потребностями общества, а 
также характером деятельности. В первом случае – внешняя мотивация, во втором – 
внутренняя. Как внешняя, так и внутренняя мотивация могут носить как положительный, 
так и отрицательный характер, тогда можно говорить о положительной и отрицательной 
мотивации.  

Внешняя мотивация может проявляться в двух разновидностях: широкая социальная и 
узколичная. П.М. Якобсон пишет, что «Широкая социальная мотивация процесса учения 
связана с достаточно остро с переживаемым чувством гражданского долга перед страной, 
перед дорогими, близкими людьми, связана с представлением об учении как пути к 
осуществлению своего назначения в жизни». [3, с. 10]. Таким образом, для учащихся, 
изучающих иностранный язык, его основой может стать участие в различных 
международных форумах и конференциях. 

Узколичностная мотивация определяет отношение к овладению иностранным языком 
как способы самоутверждения, а иногда как путь к личностному благополучию. 
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Согласно, Гарднеру и Ламберту существует 2 типа мотивации: интеграционная и 
инструментальная. Интеграционная мотивация означает изучение языка с целью участия в 
культуре своего народа, а инструментальная – предполагает изучение иностранного языка 
учеником для достижения дальнейших мотивов, связанных с профессиональной 
деятельностью. Именно эти два типа мотивации могут влиять и контролировать процесс и 
исход обучения.  

Райан и Деси, которые вывели свою концепцию в области мотивации, как теорию 
самоопределения, полагают, что существуют различные типы мотивации в соответствии с 
различными обоснованиями, причинами и целями. В этой теории можно наблюдать 
наиболее фундаментальное различие между внутренней и внешней мотивацией. 
Внутренняя мотивация является интересом к различным видам деятельности и имеет 
важное значение для процесса интеграции.  

Таким образом, мотивация – это сложный процесс, ее можно лишь стимулировать, 
повышать и развивать, но нельзя тренировать у учащихся непосредственно, как например, 
навык письма, нельзя мотивации и научиться, как какому - либо учебному предмету. На 
современном этапе мотивация рассматривается как сложный многокомпонентный и 
многофазный процесс, в котором задействованы различные (волевые, когнитивные и 
эмоциональные) составляющие.  
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Во время шахматной игры физиологические системы организма человека подвергаются 

большим нагрузкам. Динамика изменения функциональных состояний организма во время 
умственной деятельности зависит от соответствующего содержания, формы, вида, объема 
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интеллектуального труда. Активная работа головного мозга, обусловлена напряжением, 
при котором концентрация внимания ограничена объектами или явлениями на шахматной 
доске. Возбудительные процессы в ЦНС сосредоточены в небольшой зоне нервных 
центров, этим обусловлено быстрое утомление. Поэтому отличительной чертой игры в 
шахматы, как умственного вида труда, является высокое напряжение центральной нервной 
системы и повышенный уровень чувствительности физиологических функций организма в 
условиях дефицита двигательной активности. 

При работе головного мозга, по мнению Е.Ю. Щеголевой, который составляет 2 - 3 % от 
общей массы тела человека, потребляется большое количество кислорода. В сравнении с 
другими тканями, ткани головного мозга в состоянии покоя поглощают 20 % 
потребляемого кислорода всем организмом. Метаболизм и энергообмен мозга в состоянии 
полного покоя равен 35 калориям за минуту, что составляет 3 % от общего обмена веществ 
в организме человека. Возрастающая интенсивность расхода энергии необходимая для 
умственной работы при игре в шахматы сопровождается ускорением реакции психических 
качеств, и вследствие этого повышается эмоционально - волевой фон. 

Незначительные изменения функций сердечно - сосудистой системы во время игры в 
шахматы происходят в период кратковременной интенсивной умственной работы и 
вызывают повышение частоты сердечных сокращений. Длительные напряжения, как 
отмечает Н.Б. Суворов, приводят к увеличению объема наполнения кровью капилляров 
головного мозга, сужаются периферические сосуды конечностей и расширяются сосуды 
внутренних органов, наблюдается реакция, обратная той, которая возникает при 
физической нагрузке.  

 Организм реагирует на умственную работу во время игры в шахматы острее, если она 
протекает на фоне эмоциональных волнений [2, с. 204]. Переживания, возмущения, гнев, 
нетерпеливость неприятные напряжения во время партии в моменты дефицита времени и 
тяжелой позиции на доске влияют на кровообращение, а длительная нагрузка на сферу 
психики приводит к угнетению. Перед началом шахматной партии у молодых спортсменов 
зафиксирован средний уровень ЧСС 80±10, уд / мин; в середине партии (миттельшпиле) 
ЧСС повышается до 87,4±5 уд / мин; в конце партии (эндшпиле) до 93,5±5 уд / мин; а в 
моменты возникновения трудной позиции на доске ЧСС может повышаться до 130 - 170 уд 
/ мин и держаться на таком уровне на протяжении 3 - 5 минут. 

Во время соревновательных партий дыхание становится поверхностным и 
неравномерным, происходит снижение насыщаемости кислородом крови до 80 % . 
Нарушение терморегуляции, ведет к усиленному потоотделению, особенно интенсивное 
оно бывает при негативных эмоциях.  

Непосредственное воздействие многочасовых тренировок или соревнований, 
проведенных за шахматной доской, сказывается на работе отдельных систем и на организм 
в целом. Малая двигательная активность ведет к уменьшению импульсов от мышц в 
центральную нервную систему, в результате чего снижается ее тонус, что приводит к 
торможению умственной деятельности коры головного мозга. Дефицит двигательной 
активности ведет к снижению тонуса мышц, ослаблению функций систем и органов, 
уменьшению скорости обменных процессов. Неблагоприятные явления снижения 
функциональной активности во время игры в шахматы можно устранить с помощью 
физических нагрузок и физических упражнений [1, с. 188].  



207

Постоянные и систематические нагрузки на организм в результате умственного труда 
могут привести к следующим изменениям: 1) быстрая утомляемость, гипотония в 
молодости и гипертония во взрослом возрасте, изменение эластичности сосудов, 
склеротические явления сосудистого русла; 2) снижение показателей дыхательной 
функции; 3) застои крови в нижней части легких, в паренхиме живота и мышцах нижних 
конечностей; 4) развитие атонии (вялости движения кишечника), в результате которой 
накапливаются в организме продукты гниения и появляются головные боли; 5) снижение 
секреторной функции желез жизненно необходимых гормонов [3, с. 185].  
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РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 «Управленческое решение – это выбор оптимальной альтернативы, осуществленный 
руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации и направленный на достижение целей 
организации» [3, с. 6 - 7]. 
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Управленческие решения классифицируют по таким критериям как функциональная 
направленность, организация, причины, степень повторяемости, масштаб воздействия, 
время действия, сроки реализации, характер разработки и реализации, метод переработки 
информации, количество критериев, направление воздействия, форма применения, сфера 
воздействия, способ фиксации и характер информации. 

Управленческие решения могут быть рациональными, основанными на суждениях, 
интуитивными. Наиболее предпочтительным типом управленческого решения в системе 
образования является рациональное решение – решение, основанное на рациональном 
подходе, согласно которому формируются все возможные разумные альтернатив решения, 
разрабатываются критерии их оценки и выбор предпочтительного варианта решения. 

Принятие решений является ключевым звеном управленческой деятельности. «Принятие 
решений является важнейшей сферой работы руководителей и представляет собой выбор 
определенного направления деятельности из нескольких возможных» [4, с. 69]. В качестве 
уровней принятия управленческих решений выступают такие уровни решений как 
рутинный, селективный, адаптационный и инновационный. 

Принятие управленческих решений является главной функцией управления и 
«одновременно – ключевым моментом при реализации всех иных управленческих 
функций» [5, с. 356]. Процесс принятия управленческих решений, в структуре 
управленческой деятельности, занимая иерархически главное место, является центральным, 
«стержнем» «управления, вокруг которого группируются многие иные психологические 
явления и закономерности» [5, с. 8]. В структуре управленческой деятельности процессы 
принятия управленческих решений в наибольшей мере определяют как ее результаты, так и 
ее процессуальное содержание [5, с. 356]. 

Теории и практики принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска, включают такие методы принятия управленческих решений как «исследования 
операций, линейное и нелинейное программирование, дискретное программирование, 
теорию графов, динамичное программирование, основы математической теории принятия 
решений в различных условиях, а также конфликтные ситуации и теорию игр» [8]. 

Выделяются такие качества личности, обуславливающие принятие управленческих 
решений как самопонимание, ответственность, мотивация успеха и неудач, рациональность 
и готовность к риску, гибкость и самостоятельность [1, с. 32 - 33]. Анализируются 
нравственно - психологические аспекты принятия руководителем организационных 
решений [2, с. 201]. Особое внимание уделяется тому, что принимающие управленческие 
решения представители школ и вузов «должны быть подлинным носителем нравственных 
качеств» [9, р. 479]. 

Модель формирования профессионально - информационной культуры в 
информационной среде системы образования [6, с. 257 - 259], повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка управленцев школ и вузов [7, с. 198] должна включать 
освоение навыков принятия управленческих решений. 

Таким образом, можно утверждать, что сложно переоценить значимость управленческих 
решений для системы образования, поскольку в данном случае речь идет о воспитании и 
развития подрастающего поколения, от которого будет зависеть будущее нашей страны. 
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На сегодняшний день шахматы являются одним из самых популярных видов спорта. По 

последним данным Международной шахматной федерации (ФИДЭ), в шахматы играют 
около 600 миллионов человек. Множество людей на планете шахматы привлекают своей 
практичностью, особой атмосферой интеллектуальной борьбы, возникающей в процессе 
игры, проявлением у игроков проницательных свойств мыслительной деятельности, 
продукты которой и определяют превосходство над соперником. Шахматы 
воспринимаются как средство разностороннего развития личности – трудолюбия, воли, 
дисциплины, активности, творческого потенциалы, способа выражения общей культуры и 
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прогрессивного интеллектуального развития личности, необходимого для существования в 
современном обществе. 

В то же время в связи с технологизацией жизни общества, увеличением потока 
информации, ускорением темпа и ритма жизни повышается нагрузка на сферу психики 
человека, что приводит к снижению физической и умственной работоспособности. 
Особенно эти процессы прослеживаются среди подрастающего поколения и молодежи, 
посвящающего много времени общению в социальных сетях, способствующих пассивному 
восприятию познавательной информации без объективизации конкретной цели развития 
личности. В свою очередь через игру в шахматы можно сформировать личность нового 
типа – целеустремленную, инициативную, прагматичную, креативную, с определенной 
жизненной позицией и мировоззрением [1, с. 100].  

Студенческий возраст представляет собой сенситивный период ярко выраженных 
преобразований, направленных на развитие личности, реализацию социального потенциала 
и индивидуальных способностей. Учебно - профессиональная деятельность 
характеризуется динамикой развития интеллектуальных способностей, оказывает большое 
влияние на формирование психики, психофизиологических качеств и способствует 
интеллектуальному становлению [3, с. 206].  

С одной стороны, успешное обучение в вузе обусловлено мобильностью студента к 
изменяющимся условиям современного образования, зависит от высокого уровня 
интеллектуальных способностей, мышления, памяти, внимания, воображения, 
психофизиологических состояний и работоспособности. С другой стороны, в программе 
подготовки студентов в вузе не существует конкретных форм и специфических средств 
развития этих интеллектуальных способностей. С помощью игры в шахматы можно 
развить необходимые интеллектуальные и психические качества, контролировать процессы 
эмоционально - волевой сферы. Актуальность изложенных выше положений определила 
тему дипломного исследования: «Шахматная игра как средство интеллектуального 
развития студентов» [2, с. 204]. 

Студенческий возраст определяется периодом онтогенетического развития человека от 
17 до 23 лет. На этом жизненном этапе происходит становление личности, основных черт и 
качеств характера, интеллекта, окончательное формирование физиологических и 
психологических преобразований, а также завершение процесса социализации посредством 
выбора профессии, осуществлением учебной деятельности, и начало трудовой. Социально - 
психологические последствия связанные с выбором профессии предопределяют 
дальнейшее направление учебно - профессиональной деятельности. Важная социальная 
задача студенческого возраста – выбор специальности и типа учебного заведения 
неизбежно приводит к дифференциации жизненных путей юношей и девушек.  

Учебно - профессиональная деятельность, как отмечает О. Б. Пискун, у студента 
начинается с изменений, вызванных сменой вида взаимодействия учащегося и 
преподавателя. В процессе учебы в школе объектом учебной деятельности был обучаемый 
ребенок - школьник, постепенно приобретающий качества взрослого человека. Студент же 
выступает в роли субъекта образовательного процесса, поэтому он стремится к 
самоорганизации, реализации своего потенциала, проявляет креативность, обучается с 
целью – применение после окончания учебы, полученных знаний, умений и навыков. 
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После поступления в вуз студенту необходимо 2 - 3 недели, чтобы приспособится к 
новым условиям учебно - профессиональной деятельности. Контингент обучающихся 
студентов можно условно разделить на два типа – утренний «жаворонки», отличаются 
хорошим самочувствием, проявляют активность и работоспособность в утреннее время 
суток и вечерний «совы», у которых наблюдается замедление мыслительных процессов в 
первой половине дня и активизация уровня работоспособности к 17 - 18 часам вечера. 
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Снятие избыточного психологического напряжения сопряжено со стратегией 
десенсибилизации, то есть снижения чувствительности, вызвавшим неадекватное 
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психологическое напряжение, а также с устранением объективных причин стрессового 
состояния. К числу явных проявлений избыточного психического напряжения относится 
"предстартовая лихорадка". Она может быть вызвана непосильностью задачи, 
поставленной перед спортсменом или командой, переоценкой собственных сил и 
возможностей, своеобразным "заражением" нервозностью команды и т.п [1, c. 121]. 

Существует две принципиально различные ситуации, в которых необходимо снятие 
избыточного психического напряжения: ситуация перед стартом и возникновение 
избыточного волнения по ходу соревнования. 

В первом случае: спортсмен может рассчитывать на помощь извне, а во втором чаше 
всего он должен полагаться на собственные возможности  

Средства которые используются для снятия предстартового избыточного психического 
напряжения, носят прежде всего успокаивающий характер [3, с. 150]. Наибольшей 
эффективности обладает сочетание гипносуггестивных воздействий и электроанальгезии, 
которая чаще всего играет роль отвлекающего фактора. Крайнее безразличие, 
"предстартовая апатия" после избыточного возбуждения встречается редко, хотя и не 
исключены полностью [2, с. 159]. При возникновении избыточного психического 
напряжения в процессе соревнования основное место отводится средствам саморегуляции; 
эффект саморегуляции зависит от владения арсеналом ее приемов, адаптированных к 
условиям соревнований конкретном виде спорта. 

Преодоление состояния фрустрации - психического состояния, вызываемого 
неожиданным возникновением препятствий на пути к намеченной цели, переживанием 
неудачи. Непреодолимая разница между желаемым и реально достижимым служит 
предпосылкой для возникновения стойких негативных эмоций, а в сочетании с утомлением 
и стрессом представляет значительную опасность для психического здоровья спортсмена 
(не говоря уж об исходе соревнования). 

Стратегия преодоления фрустрации характеризуется быстрым переходом от состояния 
спокойного рационального анализа ситуации к энергичным действиям по достижению 
цели. Успешному разрешению ситуации способствует устранение избыточной реакции на 
неудачи и внушение уверенности в своих силах [4, с. 150].  

Специализированное восприятие специфичный для каждого вида спорта тип восприятия 
условий, существенных для результата деятельности. Специализированное восприятие 
формируется по мере развития спортивной формы на основе комплексного взаимодействия 
различных анализаторов: зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового.  

Серьезные изменения в процессе спортивной деятельности претерпевают ощущения, 
восприятие, память, речь, мышление, воображение [5, с. 215]. Спортивная деятельность 
предъявляет высочайшие требования к их развитости, располагает большими 
возможностями для улучшения перечисленных психических процессов и качеств личности. 
Однако было бы неверным представление о том, что эта развитость и это улучшение 
происходят сами по себе и всегда имеют необходимую положительную направленность. 

Для командных видов спорта можно выделить еще одну направленность 
психологической подготовки обеспечение динамики командной деятельности в спорте. 
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